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1. ВВЕДЕНИЕ
1.01
(а) Форевер Ливинг Продактс (ФЛП) – это международная
семья компаний, которая производит и распространяет эксклюзивные продукты для здоровья и красоты по всему миру,
используя уникальную концепцию поощрений и поддержки
потребления и розничной торговли своей продукции через
независимых Предпринимателей Форевер (ПФ).
ФЛП обеспечивает каждого ПФ продукцией наивысшего качества, поддержкой сотрудников и маркетинговым планом в
индустрии. Аффилированные компании и их продукты предоставляют возможность клиентам и ПФ улучшить качество
жизни, употребляя продукцию ФЛП, а также предоставляют
равные условия для достижения успеха каждым человеком,
желающим правильно работать по программе. В отличие от
большинства других бизнес возможностей, ПФ сталкиваются с незначительным финансовым риском, поскольку от них
не требуются минимальные капиталовложения, и Компания
обеспечивает либеральную политику возврата продуктов.
(б) ФЛП не предполагает, что ПФ достигнет финансового
успеха, не работая или полагаясь только на усилия других.
Выплаты бонусов (компенсаций) в компании ФЛП основаны
на реализации ее продукции. Каждый ПФ является независимым предпринимателем, чей успех или неудача зависят
исключительно от личных усилий.
(в) ФЛП имеет длительную историю успешной деятельности. Основной целью маркетингового плана компании ФЛП
является обеспечение потребителей высококачественными
продуктами компании для продажи и потребления. Приоритетной целью ПФ является построение своей сбытовой сети
для расширения продаж и потребления продукции конечными потребителями.
(г) ПФ несмотря на его/ее уровень Маркетингового Плана
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ФЛП поощряется за ежемесячное выполнение розничных
продаж и их учет.
(д) Преуспевающий ПФ получает текущую информацию о
состоянии рынка, посещая специальные занятия, поддерживая своих розничных покупателей и спонсируя новых ПФ,
чтобы они осуществляли розничные продажи.
(е) ПФ, у которого возникают вопросы или необходимость в
дополнительных разъяснениях, должен обращаться с ними
в Головной Офис ФЛП в своей стране или позвонить в службу Поддержки ПФ по телефону: +38(044)338-08-08.
1.02
(а) Политика Компании и Кодекс Профессиональной Этики
служит для того, чтобы предусматривать ограничения в деятельности, правила, положения о продажах и маркетинговых
процедурах, а также для предотвращения незаконных действий, злоупотреблений, и нарушений правового поля. Данная Политика Компании и Кодекс Профессиональной Этики
время от времени пересматриваются, модифицируются и
дополняются. Изменения, уточнения и дополнения к Политике Компании и Кодексу Профессиональной Этики публикуются компанией на официальном сайте www.foreverliving.
com и вступают в силу через 30 дней после их публикации.
(б) Каждый ПФ обязан ознакомиться с Политикой Компании
и Кодексом Профессиональной Этики существующими на
момент регистрации, а также их модификациями и дополнениями.
(в) Каждый ПФ, при подписании формы Заявления ПФ, соглашается соблюдать Политику Компании ФЛП и Кодекс
Профессиональной Этики. Заявление ПФ конкретно указывает на договорные обязательства ПФ следовать Политике
Компании Кодексу Профессиональной Этики. Размещение
заказов на продукцию ФЛП подтверждает согласие следовать этим обязательствам и придерживаться Политики Ком4

пании и Кодексу Профессиональной Этики. Любые действия
или бездействия, которые привели к неправильному использованию, искажению информации или нарушению Политики
Компании и/или Кодекса Профессиональной Этики, могут
привести к аннулированию права использовать зарегистрированные торговые знаки ФЛП, и другие знаки, включая
право приобретать и распространять продукцию ФЛП.
(г) Несмотря на вышесказанное, любой пересмотр, модификация, изменение или удаление (а) Разрешение Споров/Указ
Суда Присяжных, содержащихся в этих Политике Компании
и Кодексе Профессиональной Этики (раздел 18.01) и/или (б)
соглашения приведенные в Политике Разрешения Споров,
упомянутые в ней и доступные на вебсайте Компании ФЛПЮ
www.foreverliving.com, не приобщается к спору, если фактическое уведомление о котором Компания получила до даты
вступления в силу такого пересмотра, модификации, изменения или удаления. Дата вступления в силу любого пересмотра, модификации, изменения или удаления составляет
30 дней со дня публикации такого пересмотра, модификации, изменения или удаления на вебсайте Компании ФЛПЮ
www.foreverliving.com.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Скорректированная Оптовая цена: Цена с 30% скидкой за
вычетом соответствующей Личной Скидки, основанная на текущем уровне продаж, по которому продукция реализовывается ПФ, Квалифицированным на Оптовую Цену.
Аккредитованные Продажи: объем продаж, отражающиеся
в Кредитных Коробках размещенных заказов на продукцию
Компании.
Активный Предприниматель Форевер: ПФ, который выполняет 4 или более Кредитные Коробки Активности в своей
Домашней Стране в течение календарного месяца, как мини5

мум одна из которых является Личной Кредитной Коробкой.
Статус Активного ПФ устанавливается ежемесячно, и является частью условий квалификации для получения Бонусов за
Объем, Бонусов за Лидерство, Бонусов Менеджеров с Драгоценными Камнями, а также квалификации на Программу
Заработанных Стимулов, Игл Менеджера, Глобального Ралли,
и Бонуса Президента.
Бонусы: выплата или скидка на будущие персональные покупки от Компании Квалифицированному на 30% скидку ПФ.
1. Личный бонус: выплата Предпринимателю Форевер,
квалифицированному на оптовую цену, в размере от 5
до 18% от рекомендованной розничной цены (РРЦ) без
НДС, от всех его персональных розничных продаж онлайн;
2. Бонусы от Привилегированных Клиентов: денежная
выплата ПФ в размере 5-18% от РРЦ покупок, сделанных
его/ее лично заспонсированными Привилегированными
Клиентами;
3. Бонусы за Объем (БО): выплата или скидка, начисляемая Активному ПФ в размере 3-13% от РРЦ без НДС
от Личных Аккредитованных Продаж нижестоящих ПФ,
которые не находятся под Активным нижестоящим Менеджером;
4. Бонусы за Лидерство (БЛ): выплата или скидка, начисляемая квалифицирующемуся Менеджеру в размере 2 6% от РРЦ без НДС Личных Аккредитованных Продаж
его/ее нижестоящих Менеджеров и ПФ находящихся под
этими Менеджерами.
Дистрибьюторская деятельность: Бизнес Форевер, который определяется как субъект предпринимательской деятельности.
КК: Кредитная Коробка
Кредитная Коробка (КК): значение, установленное на каж6

дый продукт для подсчета активности продаж для определения достижений, бонусов, наград и заработанных стимулов
ПФ, в соответствии с установленной величиной в Маркетинговом Плане ФЛП.
Одна Кредитная Коробка соответствует продукции ФЛП в
среднем на сумму 200 долларов США по оптовой цене с НДС.
Все Кредитные Коробки подсчитываются в каждом отдельном Месяце.
1. Кредитные Коробки Активности: Личные Кредитные
Коробки плюс Кредитные Коробки Привилегированных
Клиентов. Они используются для определения статуса
Активности ежемесячно;
2. Лидерские Кредитные Коробки: Кредитные Коробки,
начисляемые Менеджеру, квалифицированному на Бонусы за Лидерство, в расчете 40%, 20% и 10% от Личных
и Неменеджерских Кредитных Коробок его/ее Активных
Менеджеров, 1-й, 2-й и 3-й генераций соответственно;
3. Кредитные Коробки от Привилегированных Клиентов:
Кредитные Коробки, отражающие Покупки лично-спонсированного Привилегированного Клиента;
4. Неменеджерские Кредитные Коробки: Кредитные Коробки, отражающие Личные Аккредитованные Продажи
нижестоящего ПФ, который не находится под нижестоящим Менеджером;
5. Проходящие Кредитные Коробки: Кредитные Коробки,
отражающие Личные Аккредитованные Продажи нижестоящей Неменеджерской структуры, которые проходят
через Неактивного Менеджера. Такие Кредитные Коробки не учитываются как Неменеджерские для Стимулирующих Программ; тем не менее, они учитываются как
часть Общих Кредитных Коробок Менеджера;
6. Личные Кредитные Коробки: Кредитные Коробки, отражающие Личные Аккредитованные Продажи Предпринимателя Форевер;
7. Общие Кредитные Коробки: общая сумма всех кредитных коробок ПФ;
8. НОВЫЕ Кредитные Коробки: Кредитные Коробки, вы7

полненные лично-спонсированными Менеджером Привилегированными Клиентами / линиями Предпринимателей
Форевер, на протяжении 12 месяцев после подписания
(включая месяц, когда линия ПФ была спонсирована),
или до тех пор, пока эта линия ПФ достигнет уровня Менеджера, если это произойдет ранее.
Резидентские Кредитные Коробки:
Сделанные в Домашней Стране ПФ.
Нижестоящая Сеть:
все ПФ, спонсированные под ПФ в любой генерации.
Игл Менеджер:
Менеджер, который достиг статуса Игл Менеджера.
Программа Заработанных Стимулов (Forever2Drive):
Стимулирующая Программа, в которой квалифицировавшемуся на нее ПФ, начисляются дополнительные средства в течение 36 месяцев.
Заработанное Путешествие (Стимулирующая Поездка):
вознаграждение, в виде поездки, на 2 персоны, которое предоставляется ПФ, выполнившему условия поощрительной
программы согласно маркетинговому плану.
Предприниматель Форевер (ПФ): некто, сделавший покупку
Стартового Набора или заказ продукции на 2 Кредитные Коробки за два последовательных месяца, и сделавший Выбор
в пользу построения бизнеса на основе Маркетингового Плана Форевер.
Менеджер с Драгоценными Камнями: Менеджер, который
вырастил как минимум 9 Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й генерации.
Домашняя Страна: страна, которую ПФ указывает и где проживает большую часть времени. В этой стране ПФ должен
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выполнять Активность для получения выплат в следующем
месяце в других странах.
Поощрительная Доля: Общее количество выполненных Кредитных Коробок в соответствии с условиями Программы Бонус Президента, которые определяют долю ПФ в его премиальном(ых) фонде(ах).
Унаследованный Менеджер: (см. 5.04)
Квалифицированный на Бонусы за Лидерство (БЛ): Признанный Менеджер, который выполнил квалификацию на получение Бонусов за Лидерство в текущем Месяце.
Месяц: календарный месяц (напр., с 1 января по 31 января).
Оперирующая Компания: Административное представительство компании в одной или нескольких странах, использующее единую базу данных для учета продвижения по
уровню продаж, начислений бонусов и квалификации на Стимулирующие Программы.
Страна-Участница: Страна, которая квалифицировалась на
участие в Программе Бонус Президента, выполнив не менее
3,000 КК в любых трех месяцах предыдущего календарного
года (3,000 КК в любых двух месяцах, если переквалифицируется), и представляет как минимум одного квалифицированного участника на Бонус Президента.
Персональная скидка: скидка, рассчитываемая как процент
от РРЦ, в размере 8-18%, исходя из текущего уровня продаж. Эта сумма скидки вычитается из цены с 30% скидкой
для определения Скорректированной Оптовой Цены.
Личные Аккредитованные Продажи: РРЦ или Кредитные
Коробки ПФ, отражающиеся в заказах, сделанных на его/ее
имя.
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Привилегированный Клиент: некто, зарегистрировавшийся
на 5% скидку от Рекомендуемой Розничной Цены (РРЦ), но
не желает быть Предпринимателем Форевер и участвовать в
Маркетинговом Плане компании. Он/она считаются розничными потребителями и могут приобретать продукцию Форевер
Ливинг только для личного потребления или для членов своей
семьи. Привилегированный Клиент не получает разрешения и
не лицензирован на перепродажу продукции Форевер Ливинг
или на произведение покупок для того, чтобы помочь другим перепродавать эту продукцию. Хотя ему/ей может быть
присвоен Идентификационный Номер, Привилегированный
Клиент не может участвовать и/или получать компенсацию
в какой-либо форме до тех пор, пока он/она не сделает Выбор стать ПФ. Привилегированный Клиент, который приобрел
Стартовый Набор или заказал продукцию на 2 кредитные коробки в течение 2 последовательных месяцев, получает 30%
скидку на будущие покупки и возможность сделать Выбор и
стать ПФ и участвовать в структуре бонусов/компенсаций согласно Маркетинговому Плану ФЛП.
Прибыль от Привилегированного Клиента: 25% от РРЦ покупок, сделанных Привилегированным Клиентом, выплачиваемые Спонсирующему ПФ до тех пор, пока Привилегированный
Клиент не приобретет Стартовый Набор или продукцию на 2
кредитные коробки в течение 2х последовательных месяцев.
Квалифицирующаяся Страна: Любая Страна-Участница,
в которой выполняется Квалификация на Программу Бонус
Президента.
Признанный Менеджер: (см. 5.01)
Регион: Регион, в котором находится Домашняя Страна ПФ.
К Регионам относятся: Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Европа и Азия.
Переспонсированный ПФ: Предприниматель Форевер, поменявший/ая Спонсора, будучи неактивным/ой на протяжении 12 месяцев.
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Розничный Покупатель: Некто, приобретающий продукцию
ФЛП через авторизованные источники, и еще не подал заявку
на то, чтобы стать Привилегированным Клиентом.
Уровень Продаж: любой из уровней, достигнутый выполнением общей суммы Кредитных Коробок ПФ и его/ее нижестоящей сети. Это включает Ассистента Супервайзера, Супервайзера, Ассистента Менеджера и Менеджера.
Спонсор: квалифицированный на оптовую цену ПФ, который
лично подписал другого ПФ.
Спонсированный Менеджер: (см. 5.03)
РРЦ: Рекомендованная Розничная Цена.
Рекомендованная Розничная Цена (РРЦ): Цена, рекомендованная Компанией для осуществления продаж Розничным
Покупателям. От этой цены минус НДС рассчитываются все
бонусы и Личные Скидки.
Перемещенный Менеджер: (см. 5.04)
Верхняя Линия: ПФ в вышестоящей генерации ПФ.
Непризнанный Менеджер: (см. 5.02)
БО: Бонусы за Объем
Отмена Требования: предоставляется ПФ, выполнившим
определенные требования для квалификации на бонусы в одной Оперирующей Компании, которые принимаются взамен
этих требований для следующего Месяца во всех остальных
Операционных Компаниях.
1. Отмена Требования по Квалификационной Активности:
ПФ, который выполнил Активность 4кк Личных и Привилегированных Клиентов в своей Домашней Оперирую11

щей Компании получит Отмену Требования выполнения
Активности во всех остальных Оперирующих Компаниях
в следующем Месяце;
2. Отмена Требования по Квалификации на Бонусы за Лидерство: Признанный Менеджер, выполняющий Активность или получивший Отмену Требования выполнения
Квалификационной Активности, а также выполняющий
Личные /Неменеджерские кк, требуемые для квалификации на Бонусы за Лидерство, в любой из Оперирующих
Компаний получает Отмену Требований по Квалификации на Бонусы за Лидерство в следующем Месяце во
всех остальных Оперирующих Компаниях.
Интернет-Магазин: официальный онлайн магазин ФЛП
Юкрейн, расположенный на сайте: www.foreverliving.com
Оптовая Цена (ОЦ): цена, по которой продукты продаются
ПФ, которые Квалифицированы на Оптовую Цену. Эта цена
имеет скидку 30% от РРЦ.
Квалификация на Оптовую Цену: право приобретать продукцию по Оптовой Цене.
ПФ на постоянной основе Квалифицируется на Оптовую цену
после покупки 2 Кредитных Коробок на протяжении любых
2-х последовательных месяцев в любой единой Оперирующей Компании.

3. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ
3.01
Привилегированный Клиент является исключительно потребителем продуктов ФЛП. Он/она не лицензирован на продажу
продуктов ФЛП, спонсирование Привилегированных Клиентов
или получение компенсации от ФЛП.
3.02
Привилегированный Клиент приобретает продукцию со скидкой 5% от Рекомендованной Розничной Цены (РРЦ)
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3.03
Когда Привилегированный Клиент приобретает Стартовый Набор или продукцию на 2КК в течение 2х последовательных месяцев, он/она получает постоянную скидку 30% на последующие заказы.
3.04
Привилегированный Клиент, который квалифицировался на
30% скидку имеет возможность сделать Выбор в пользу того,
чтобы стать Предпринимателем Форевер (ПФ) с уровнем Ассистент Супервайзера согласно Маркетинговому Плану.

4. СТРУКТУРА БОНУСОВ /
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.01
Сделав Выбор в пользу бизнеса, согласно Маркетингового
Плана, Привилегированный Клиент становится Предпринимателем Форевер (ПФ) на Уровне Продаж Ассистента Супервайзера с правом продавать продукцию ФЛП и спонсировать
других ПФ на продажу продуктов ФЛП. Общий объем продаж
(измеряемый в Кредитных Коробках или КК), выполненный ПФ
и его/ее нижестоящей структурой квалифицирует такого ПФ на
получение Продвижения по Уровню Продаж, увеличение Скидок и Бонусов, как указано ниже:
Маркетинговый план
Менеджер
120CC

Личная Скидка/ Личный Бонус

Ассистент
Менеджера
75CC

Доход от Объема

Супервайзер
25CC
Ассистент
Супервайзера
2CC

35%

43%

48%
5%

38% 5%

10%

3%

13%

8%

(а) Ассистент Супервайзера достигается выполнением общих
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2 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в любой еди
ной Оперирующей Компании в течение любых 2-х последова
тельных Месяцев. Ассистент Супервайзера получает:
• 30% Скидку на Личные Продажи;
• 30% розничной прибыли от розничных продаж через Интернет магазин;
• 25% Доход от Покупок лично спонсированных Привиле
гированных Клиентов;
Активный Ассистент Супервайзера также получает:
• 5% Персональный Бонус от персональных покупок и
розничных продаж через ИМ;
• 5% Бонус Привилегированных Клиентов от Покупок
лично спонсированных Привилегированных Клиентов.
• 5% Личный Бонус и Бонус от Привилегированных Клиентов, упущенные неактивными Ассистентами Супервайзера в его нижней линии.
(б) Супервайзер достигается выполнением общих 25 Личных
и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любых 2-х
последовательных Месяцев.
Супервайзер получает:
• 30% скидку плюс 8% Персональную Скидку на Лич
ные Продажи;
• 30% Доход от Розничных Продаж плюс 8% Личный
Бонус от продаж через ИМ
• 25% доход от Привилегированных Клиентов плюс 8%
бонусот покупок лично спонсированных Привилегированных Клиентов
Активный Супервайзер также получает:
• 3% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Про
даж лично спонсированных Ассистентов Супервайзера
и их нижних линий;
• 5% Личный Бонус и Бонус от Продаж Привилегиро
ванным Клиентам, упущенные неактивными Ассистента
ми Супервайзера в его нижней линии.
14

(в) Ассистент Менеджера достигается выполнением общих
75 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение
любых 2-х последовательных Месяцев.
Ассистент Менеджера получает:
• 30% скидку плюс 13% Персональную Скидку на лич
ные Продажи;
• 30% Доход от Розничных Продаж плюс 13% Личный
Бонус от продаж через ИМ
• 25% Доход от Покупок лично спонсированных Привилегированных Клиентов
Активный Ассистент Менеджера также получает:
• 5% • 5% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Продаж лично спонсированных Супервайзеров и их
нижних линий;
• 8% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Про
даж лично спонсированных Ассистентов Супервайзера
и их нижних линий;
• 5% Личный Бонус и Бонус от Продаж Привилегиро
ванным клиентам, упущенные неактивными Ассистента
ми Супервайзера в его нижней линии.
(г) Менеджер достигается выполнением общих 120 Личных
и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любого 1
или любых 2 последовательных Месяцев, или 150 Личных и
Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любых 3 или
4 последовательных Месяцев.
Признанный Менеджер получает:
• 30% скидку плюс 18% Персональную Скидку на лич
ные Аккредитованные Продажи;
• 30% скидку плюс 18% Персональный Бонус продажи
через ИМ
• 25% Доход от Привилегированных Клиентов плюс
18% Бонус от Привилегированных Клиентов от Покупок
лично спонсированных Привилегированных Клиентов.
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Активный Менеджер также получает:
• 5% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Про
даж лично спонсированных Ассистентов Менеджера и
их нижних линий;
• 10% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Про
даж лично спонсированных Супервайзеров и их нижних
линий;
• 13% Бонус за Объем от личных Аккредитованных Продаж лично спонсированных Ассистентов Супервайзера
и их нижних линий;
• 5% Личный Бонус и Бонус от Продаж Привилегиро
ванным клиентам, упущенный неактивными Ассистента
ми Супервайзера в его нижней линии.
(д) Кредитные Коробки из разных Оперирующих Компаний
могут быть объединены для достижения уровней Супервайзера, Ассистента Менеджера и Менеджера. Уровень Ассистента Супервайзера может быть достигнут только кредитными коробками, выполненными в одной Оперирующей
Компании.
(е) Кредитные Коробки из разных оперирующих Компаний
не могут быть объединены для квалификации на Стимулирующие Программы, за исключением Глобального Ралли, требований Новых Кредитных Коробок для Игл Менеджера и
Бонуса Президента.
(ё) Любой один или два последовательных месяца могут быть
использованы для накопления Кредитных Коробок, необходимых для достижения уровня Ассистента Супервайзера,
Супервайзера, Ассистента Менеджера или Менеджера со
120КК; а также любые три или четыре последующих месяца
могут быть использованы для накопления нужного количества кредитных коробок для получения статуса Менеджера
со 150КК. Если Кредитные Коробки для продвижения вверх
накоплены в единой Оперирующей Компании, результат продвижения произойдет в этой Оперирующей Компании точно
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в дате, когда накоплено достаточно Кредитных Коробок, и
15-го числа следующего месяца во всех других Оперирующих Компаниях. Если Кредитные Коробки для продвижения
вверх выполнены в разных Оперирующих Компаниях, продвижение вверх произойдет во всех Оперирующих Странах
15-го числа следующего месяца после даты накопления достаточного количества Кредитных Коробок.
(ж) ПФ, который продвигается вверх к уровню Признанный
Менеджер как указано в Разделе 4.01, будет классифицирован как Спонсированный Менеджер или Перемещенный
Менеджер следующим образом:
1. Если 120 или 150 Кредитных Коробок выполнены в
единой Оперирующей Компании, и ПФ Активен в своей
Домашней Оперирующей Компании в период продвижения вверх, ПФ будет классифицирован как Спонсированный Менеджер в обеих Оперирующих Компаниях,
и в которой 120 или 150 Кредитных Коробок были выполнены, и в своей Домашней Оперирующей Компании;
и как Перемещенный Менеджер во всех других Оперирующих Компаниях;
2. Если 120 или 150 Кредитных Коробок выполнены в
нескольких Оперирующих Компаниях, ПФ будет классифицирован как Спонсированный Менеджер в своей Домашней Оперирующей Компании; и как Перемещенный
Менеджер во всех других Оперирующих Компаниях.
(з) Кредитные коробки от покупок Розничного или Привилегированного Клиента будут засчитываться в требуемую активность 4КК обозначенного им/ею Предпринимателя, но только
в Оперирующей Компании, в которой производилась такая
покупка.
(и) Спонсору засчитываются все кредитные коробки от любого лично спонсированного Розничного или Привилегированного Клиента и его нижней линии, пока этот Розничный
или Привилегированный Клиент не достигнет уровня Менед17

жера. Впоследствии, если Спонсор Квалифицирован на Бонусы за Лидерство (КБЛ), он/она получит Лидерские Кредитные Коробки в эквиваленте:
1. 40% от Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок от первой линии нижестоящих КБЛ Менеджеров в
каждой спонсорской генерации,
2. 20% от Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок от второй линии нижестоящих КБЛ Менеджеров в
каждой спонсорской генерации, и
3. 10% от Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок от третей линии нижестоящих КБЛ Менеджеров в
каждой спонсорской генерации.
(й) ПФ не может обойти Спонсора в продвижении вверх по
Маркетинговому Плану до уровня Менеджер включительно.
(к) После достижения определенного Уровня Продаж не
требуется переквалификация, за исключением случаев, когда Бизнес Форевер удаляется или ПФ Переспонсируется.
4.02
6-месячная Политика Привилегированного Клиента.
(а) Привилегированный Клиент может выбрать себе нового
Спонсора после того, как он оставался Привилегированным
Клиентом в течение 6 полных Месяцев.
(б) Привилегированный Клиент, выбравший себе нового Спонсора, считается новым-спонсированным для всех применимых
квалификационных программ.
4.03
Квалификация Активности
(а) Для квалификации на все Бонусы и Стимулирующие Программы, за исключением Личных Скидок, Бонусов Личных и от
Новых Покупателей, и Дохода Привилегированного Клиента,
ПФ должен быть Активным и следовать всем прочим требованиям Маркетингового Плана на протяжении календарного месяца, в котором бонусы были начислены.
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(б) Чтобы считаться Активным в текущем Месяце в своей
Домашней Оперирующей Компании, ПФ должен иметь в
сумме 4 Кредитные Коробки Активности в Домашней Оперирующей Компании в этом Месяце, как минимум одна из
которых должна быть Личной Кредитной Коробкой. Чтобы
считаться Активным в Иностранной Стране в текущем Месяце, он/она должен/на выполнить Активность в Домашней
Оперирующей Компании в предыдущем Месяце.
(в) Ассистенту Супервайзера, не выполнившему условие
Активности, не будет выплачиваться Персональный Бонус
и бонус от Привилегированного Клиента за этот месяц, Супервайзерам, Ассистентам Менеджера и Менеджерам, не
выполнившим условие Активности, не будет выплачиваться
Бонус за Объем за этот месяц. Любые бонусы, начисленные
ПФ, который не выполнил условие Активности будут выплачены активному ПФ в его верхней линии согласно Маркетингового Плана.
(г) ПФ, не квалифицировавшийся на получение Бонусов за
Объем, может переквалифицироваться в следующем месяце
(не имея обратного действия) как Активный ПФ.
4.04
Расчет Бонусов и Доходов, также выплат
(а) Все бонусы рассчитываются от Рекомендованной Розничной Цены (РРЦ) минус НДС и указываются в ежемесячных информационных бонусных отчетах (Bonus Recap).
(б) Скидки и Бонусы рассчитываются в соответствии с уровнем, достигнутым на момент принятия заказа. Более высокие Скидки и Бонусы вступают в силу в день продвижения
вверх на более высокий уровень.
(в) ПФ не получает Бонусы за Объем от любого ПФ своей
спонсированной группы, который находится с ним/ней на
том же уровне маркетингового плана. Тем не менее, эти Кредитные Коробки учитываются для продвижения по Уровню
Продаж и для Стимулирующих Программ.
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(г) Бонусы за предыдущий Месяц выплачиваются не позднее
15 числа текущего месяца, в котором была куплена продукция у Компании. Например, бонусы за январские покупки,
будут выплачены не позднее 15 февраля.
(д) Бонусы, заработанные от онлайн покупок Привилегированными Клиентами и Розничными Покупателями, помещаются на счет Global Pay в первый банковский день после 10го, 20-го и последнего дня месяца.
(е) Любые сторонние сборы или затраты, связанные с платежами, произведенными ПФ за пределами Страны, в которой
они получают Доход/Бонусы, будут оплачиваться ПФ.
4.05
36-Месячная Политика
(а) ПФ, который/ая не делал/а заказов в течение 36 последовательных календарных месяцев лишится всех прав по всем
нижестоящим структурам, которые перейдет следующему
ПФ в верхней линии.
(б) Если Предприниматель Форевер имеет любого Признанного Менеджера первой генерации в своей структуре, такие
Менеджеры будут считаться Унаследованными Менеджерами по отношению к новому Спонсору.

5. СТАТУС МЕНЕДЖЕРА И КВАЛИФИКАЦИИ
5.01
Признанный Менеджер:
(а) ПФ квалифицируется как Признанный Менеджер и получает золотой значок Менеджера, когда:
1. Вся его/ее группа выполняет 120 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любых 2-х последовательных месяцев или 150 Личных и Неменеджерских Кредитных
Коробок в течение 3-х или 4-х последовательных Месяцев;
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2. Он/она является Активным в каждом из этих двух последовательных Месяцев;
3. В его/ее Нижестоящей сети нет другого ПФ, который квалифицируется на уровень Менеджера в этот же период.
(б) Если Нижестоящий ПФ также квалифицируется на позицию
Менеджера в любой стране, в течение того же периода, его Спонсор становится Признанным Менеджером, если:
1. Он/она является Активным в каждом из Месяцев того же
периода, и
2. Он/она имеет не менее 25 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в последнем Месяце квалификации сбоку,
от других ПФ в сети, за исключением КК ПФ, который становится под ним/ней Менеджером в этом же Месяце.
5.02
Непризнанный Менеджер:
(а) Когда ПФ и Нижестоящая сеть выполняет 120 Личных и
Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любых 2-х
последовательных Месяцев, либо 150 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение 3-4 последовательных месяцев, при этом не выполняя требования для квалификации
на Признанного менеджера, он/она становится Непризнанным Менеджером.
(б) Непризнанный Менеджер может квалифицироваться на
Личные Скидки, Бонусы от Привилегированного Клиента и
Бонусы за Объем, но не может квалифицироваться на Бонусы за Лидерство и любые другие поощрительные программы
для Менеджеров.
(в) Непризнанный Менеджер может переквалифицироваться
как Признанный Менеджер, выполнив следующие требования:
1. Выполнить общих 120 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение любых 2-х последовательных
Месяцев либо 150 Личных и Неменеджерских Кредитных
Коробок в течение 3-4 последовательных месяцев, и
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2. Быть Активным каждый Месяц этого же периода;
3. Период переквалификации не может начаться ранее,
чем в последнем месяце его/ее квалификации на Непризнанного Менеджера.
(г) Если квалификация происходит в Месяц получения статуса
Непризнанного Менеджера, Кредитные Коробки, не связанные с квалификацией Нижестоящего Менеджера на протяжении Месяца квалификации статуса Непризнанного Менеджера, могут быть включены для квалификации на Признанного
Менеджера.
(д) С той даты, когда Непризнанный Менеджер выполнит необходимое количество Личных и Неменеджерских кредитных
коробок, он/она станет Признанным Менеджером, и начнет
получать Бонусы за Лидерство и Лидерские Кредитные Коробки Аккредитованных Продаж, выполняя условия Квалификации на Бонусы за Лидерство.
5.03
Спонсированный Менеджер:
(а) Менеджер становится Спонсированным Менеджером для
своего непосредственного Спонсора когда:
1. Квалифицируется как Признанный Менеджер, или
2. Квалифицируется как Спонсированный Менеджер из
статуса Унаследованного или Перемещенного Менеджера.
(б) Спонсированный Менеджер может учитываться для своего
вышестоящего Менеджера для квалификации на Бонус Менеджера с Драгоценными Камнями, статус Менеджера с Драгоценными Камнями, и для любой другой Стимулирующей Программы, требующей наличие Спонсированных Менеджеров.
5.04
Унаследованный и Перемещенный Менеджер:
(а) Менеджер считается Унаследованным если его/ее Спонсор удаляется или переспонсируется под другого Спонсора
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согласно правилу 12-месячной квалификации на Бонусы за
Лидерство (КБЛ). Таким образом, он/она становится Унаследованным Менеджером для своего следующего вышестоящего Спонсора.
(б) Менеджер считается Перемещенным в соответствии с Политикой, изложенной в Разделе 4.01 (ж), до тех пор, пока он/
она не переквалифицируется как Спонсированный Менеджер
в каждой стране отдельно.
(в) Статус Унаследованного и Перемещенного не влияет на
размер Бонусов за Объем или Бонусов за Лидерство, выплачиваемых любому Менеджеру или его/ее вышестоящей сети.
(г) Унаследованный или Перемещенный Менеджер не засчитывается своему Спонсору для уменьшения числа Кредитных
Коробок по Программе Заработанных Стимулов или достижения статуса Менеджера с Драгоценными Камнями.
(д) Унаследованный или Перемещенный Менеджер может
квалифицироваться как Спонсированный Менеджер в каждой Компании отдельно, выполнив следующие требования:
1. Выполнить общих 120 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в Оперирующих Компаниях, которых
он/она переквалифицируется как Спонсированный Менеджер в течение любых 2-х последовательных Месяцев
(либо 150 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок
в течение 3-4 последовательных месяцев). Процесс переквалификации может начинаться в месяце перед месяцем Перемещения;
2. На протяжении периода переквалификации, быть Активным в своей Домашней Стране, или выполнить 4 Личные
Кредитные Коробки в Компании, в которой достигается
статус Спонсированного Менеджера.
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6. БОНУСЫ ЗА ЛИДЕРСТВО (ЛБ)
6.01
После достижения ПФ уровня Признанного Менеджера, он/
она может квалифицироваться на Бонусы за Лидерство, развивая и поддерживая Нижестоящих Менеджеров, и продолжая спонсировать и обучать ПФ.
6.02
(а) Признанный Менеджер, который выполнил Активность и
имеет 12кк Личных и Неменеджерских (Либо имеет выполненную Активность и Лидерскую Активность в другой стране)
в любой Единой Оперирующей Компании на протяжении текущего Месяца, квалифицируется на Бонусы за Лидерство,
накопленные в этой Единой Оперирующей Компании на протяжении этого Месяца.
(б) Личные и Неменеджерские требования уменьшаются до
8КК, если Менеджер имеет 2-х нижестоящих Менеджеров, в
разных спонсорских линиях, каждый из которых выполнил не
менее 25 Общих Кредитных Коробок на протяжении предыдущего Месяца. Это количество далее уменьшается до 4-х
Личных и Новых Покупательских КК, если он/она имеет 3-х
нижестоящих Менеджеров в разных спонсорских линиях,
каждый из которых выполнил не менее 25 Общих Кредитных
Коробок на протяжении предыдущего Месяца.
6.03
Бонусы за Лидерство, основанные на РРЦ без НДС от Личных
и Неменеджерских Аккредитованных Продаж Менеджеров за
месяц квалификации, выплачиваются его /ее вышестоящим
Квалифицированным на Бонусы за Лидерство Менеджерам в
следующем распределении:
1. 6% от Менеджеров 1-й генерации и их групп;
2. 3% от Менеджеров 2-й генерации и их групп;
3. 2% от Менеджеров 3-й генерации и их групп.
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6.04
(а) Признанный Менеджер, не Активный в течение трех или
более последовательных Месяцев, теряет возможность квалифицироваться на получение Бонусов за Лидерство.
(б) Право квалификации на Бонусы за Лидерство может быть
восстановлено путем выполнения следующих требований в
любой единой Оперирующей Компании:
1. Выполнять в общем 12 Личных и Неменеджерских
Кредитных Коробок каждый Месяц в течении трех последовательных Месяцев (даже если он/она не имеет нижестоящих Менеджеров).
2. Быть Активным в каждом Месяце того же периода.
(в) После восстановления права, Бонусы за Лидерство будут насчитываться за месяцы, в которых Менеджер был КБЛ,
начиная с четвертого Месяца, и будут выплачены не позднее
15-го числа пятого месяца.
6.05
(а) Менеджер, который хотя бы один раз в год не выполняет
двенадцать Личных и Неменеджерских КК и который не находится в процессе возобновления права на получение Бонусов
за Лидерство, на постоянной основе лишается всех нижестоящих Менеджерских линий.
(б) Такой Менеджер и вся его линия станет Унаследованным
Менеджером для первого вышестоящего Менеджера его/ее
оригинального Спонсора Квалифицированного на получение
Бонусов за Лидерство.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ
7.01
Все Стимулирующие Программы Компании направлены на
поощрение правильного построения бизнеса. Это включает в
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себя правильное спонсирование и продажу продукции в разумных количествах для потребления и перепродажи. Поощрительные баллы и награды не могут быть переданы другим
лицам, ими награждаются только те ПФ, которые квалифицировались, строя бизнес согласно духу и букве Маркетингового Плана, Политики Компании и Кодекса Профессиональной
Этики.
7.02
Специальными значками будут награждены только те персоны, чьи имена содержатся в Заявлении Предпринимателя Форевер, которое было утверждено Компанией.
7.03
(а) В случае, если супруг/супруга ПФ не может участвовать в
Стимулирующей Программе, ПФ может взять с собой гостя
не младше 14 лет.
(б) В Компании ФЛП существуют следующие Стимулирующие
Программы: Глобальное Ралли, Саммит Игл Менеджеров; поездки для Сапфировых, Бриллиантово-Сапфировых, Бриллиантовых, Двойных-Бриллиантовых, и Тройных-Бриллиантовых Менеджеров.
(в) Поездки для Сапфировых, Бриллиантово-Сапфировых,
Бриллиантовых, Двойных-Бриллиантовых и Тройных-Бриллиантовых Менеджеров должны быть использованы на протяжении 24 месяцев после квалификации.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УРОВНЕ
МЕНЕДЖЕР И ВЫШЕ
8.01
Менеджер может собирать Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации со всех стран для достижения уровней
от Старшего Менеджера до Бриллиантового Центурион Менеджера. Однако каждый Менеджер 1-й Генерации засчитывается
только один раз.
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8.02
Награждение значком Менеджера и выше осуществляется только на одобренном Компанией мероприятии.
8.03
Признанный Менеджер: когда ПФ квалифицируется по всем
требованиям, изложенным в пункте 5.01, он/она становится Признанным Менеджером и награждается золотым значком.
8.04
Статус Игл Менеджера:
(а) Статус Игл Менеджера достигается и обновляется каждый
год. Предприниматель Форевер может квалифицироваться, выполняя следующий ряд требований в течение квалификационного периода, с мая по апрель, после достижения уровня Признанного Менеджера:
1. Быть Активным/ой каждый месяц;
2. Быть Квалифицированный/ой на Бонусы за Лидерство
(даже если он/она не имеет нижестоящих Менеджеров).
Кредитные Коробки, выполненные в месяцах, в которых
он/она не был/а Квалифицирован/а на Бонусы за Лидерство НЕ будут учтены в эту программу;
3. Выполнить как минимум 720 Общих Кредитных Коробок, включая минимум 100 НОВЫХ Кредитных Коробок;
4. Поддерживать местные и региональные мероприятия.
Следующее требование может быть выполнено в течение квалификационного периода с мая по апрель, до или
после получения статуса Признанного Менеджера.
5. Лично спонсировать и вырастить как минимум 2-х новых Супервайзеров;
(б) В дополнение ко всем вышеизложенным требованиям,
Старшие Менеджеры и выше должны развивать и поддерживать Нижестоящих Игл Менеджеров, в соответствии с условиями, изложенными ниже. Каждый Нижестоящий Игл Менеджер должен быть в разных спонсорских линиях, и может
быть в любой генерации. Эти требования начинают действо27

вать в начале квалификационного периода, в соответствии с
занимаемой на то время позицией в Маркетинговом Плане.
1. Старший Менеджер: 1 Нижестоящий Игл Менеджер;
2. Взмывающий Менеджер: 3 Нижестоящих Игл Менеджера;
3. Сапфировый Менеджер: 6 Нижестоящих Игл Менеджеров;
4. Бриллиантово-Сапфировый: 10 Нижестоящих Игл
Менеджеров;
5. Бриллиантовый Менеджер: 15 Нижестоящих Игл Менеджеров;
6. Двойной-Бриллиантовый Менеджер: 25 Нижестоящих
Игл Менеджеров;
7. Тройной-Бриллиантовый Менеджер: 35 Нижестоящих
Игл Менеджеров;
8. Бриллиантовый-Центурион Менеджер: 45 Нижестоящих Игл Менеджеров.
Менеджеры с Драгоценными Камнями (т.е. Сапфировые и
выше) могут квалифицироваться как Иглы по более низкому
Уровню Менеджеров с Драгоценными Камнями. Например,
если Бриллиантовый Менеджер имеет 6 Нижестоящих Игл
Менеджеров, тогда он/она квалифицируется как Взмывающий Игл Менеджер.
(в) Все требования должны быть выполнены в одной Оперирующей Компании, за исключением НОВЫХ Кредитных Коробок, новых Супервайзеров и Нижестоящих Игл Менеджеров,
как разъясняется ниже.
(г) Переспонсированные ПФ засчитываются как новые Супервайзеры, а их оборот засчитывается как НОВЫЕ Кредитные Коробки.
(д) Максимум 100 НОВЫХ Кредитных Коробок не из Страны
Квалификации могут быть учтены в соответствии с требованиями кредитных коробок.
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(е) Новые Супервайзеры из всех стран могут быть собраны
для учета требования Новых Супервайзеров.
(ё) Менеджер может собирать нижестоящих Игл Менеджеров из разных стран для достижения статуса Игл Менеджера.
Если Менеджер спонсировал того же ПФ в разных Странах,
он или она может учитывать Игл Менеджеров под этим ПФ в
разных Странах, но нижестоящий Игл Менеджер может быть
учтен только один раз.
(ж) Если ПФ достиг уровня Менеджера в квалификационный
период:
1. Каждый Привилегированный Клиент, которого Менеджер спонсировал в последний месяц своего продвижения на новый уровень, будет засчитываться в
требования по новым Супервайзерам во время квалификационного периода на Игл Менеджер;
2. Требования для Игл Менеджера НЕ пропорциональны; он/она должен/на выполнить 720 – Общих/100 –
НОВЫХ Кредитных Коробок и 2-х новых Супервайзеров за оставшийся квалификационный период после
достижения Уровня Менеджера.
(з) После выполнения всех требований по достижению Статуса Игл Менеджера, ПФ будут награждены Заработанной
Поездкой для посещения Саммита Игл Менеджеров. Квалифицировавшиеся Предприниматели смогут выбрать одну локацию из двух, определенных Компанией. Это будет включать
в себя:
1. Авиаперелет на две персоны и проживание на три ночи;
2. Приглашение на эксклюзивный Тренинг Игл Менеджеров;
3. Доступ на все события и мероприятия в рамках Саммита Игл Менеджеров;
4.Квалифицировавшийся Предприниматель должен указать выбранную им локацию до 31 мая, которое наступит
после квалификационного периода, либо он/она полностью утратит свое право на посещение Саммита в обеих
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локациях.
(и) ПФ, который квалифицируется как Сапфировый, Бриллиантово-Сапфировый, или Бриллиантовый Игл Менеджер,
автоматически квалифицируется на 1%, 2%, или 3% Бонуса
Менеджеров с драгоценными Камнями соответственно, в его/
ее Домашней Стране, в каждом из двенадцати месяцев, начиная с мая, в которых он/она КБЛ.
(к) Предприниматель может квалифицироваться только в одной стране. Если он/она выполняет требования в нескольких
странах, страна, в которой он/она имеет самое большое Общих Кредитных Коробок будет считаться Страной Квалификации.
8.04.1
Глобальная Команда Лидеров
(а) Право участия в Глобальной Команде Лидеров достигается и обновляется ежегодно с условием выполнения 7,500 Общих Кредитных Коробок в течение календарного года после
достижения уровня Признанного Менеджера.
(б) Менеджеры, достигая Глобальной Команды Лидеров, станут членами ГКЛ на 1 календарный год, начиная с 1 января,
в году следующем за квалификацией, и будут приглашены на
эксклюзивный глобальный саммит, и получат Признания и
Награждения на Глобальном Ралли.
(в) Менеджеры должны присутствовать на Глобальном Ралли,
для получения вознаграждений Глобальной Команды Лидеров.
8.05
Признание Менеджера
Признанный Менеджер может квалифицироваться на признание одним их двух способов, которые не могут быть объединены:
1. (а) Аккумулировать Спонсированных Признанных Менеджеров первой генерации, или
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2. (б) Аккумулировать нижние линии с Игл Менеджерами;
3. (в) Признанному Менеджеру будут засчитаны только
те линии Игл Менеджеров, которые были выращены в
года, когда Признанный Менеджер сам выполнял все
Основные Условия Квалификации на Игл Менеджера.
Квалифицирующийся Менеджер должен выполнять
следующие Основные Условия в течение Мая-Апреля
после квалификации на Признанного Менеджера:
• Быть активным каждый месяц;
• Быть квалифицированным на Бонус за Лидерство.
Кредитные Коробки, выполненные в те месяцы, когда
он/она не были квалифицированы на Бонус за Лидерство НЕ засчитываются в эту программу;
• 720 общих КК в одной Операционной Стране;
• 100 новых КК в любой стране;
• Спонсировать и вырастить 2х новых супервайзеров
в любой стране.
4. (г) Не существует ограничения по времени для аккумулирования таких Менеджерских или Игл Менеджерских нижних линий;
5. (д) Менеджер, выполнивший Ключевые Требования в
течение квалификционного периода, может ретроактивно подсчитать Игл Менеджерские нижние линии со всех
предыдущих квалификационных периодов, в течение которых он/она также выполнял(а) Ключевые Требования;
6. (е) Каждая Игл Менеджерская нижняя линия может
учитываться таким квалифицирующимся верхним Менеджером только единожды;
7. (ж) Признанный Спонсированный Менеджер, который
был удален из системы путем терминирования или переспонсирования будет засчитываться своему Менеджеру в квалификацию на его статус.
8.06
Старший Менеджер:
1. Имеет в своей структуре 2-х Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации, или
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2. Имеет в своей структуре 1 Игл Менеджера;
3. Награждается золотым значком с двумя гранатами.
8.07
Взмывающий Менеджер:
1. Имеет в структуре 5 Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 3-х Игл Менеджеров;
3. Награждается золотым значком с четырьмя гранатами.
8.08
Сапфировый Менеджер:
1. Имеет в структуре 9 Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 6 Игл Менеджеров;
3. Сапфировый Менеджер награждается золотым значком с четырьмя сапфирами, Полностью оплаченной поездкой на один из курортов в своем Регионе на 4 дня и 3
ночи.
8.09
Бриллиантово-Сапфировый Менеджер:
1. Имеет в структуре 17 Спонсированных Признанных
Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 10 Игл Менеджеров;
3. Бриллиантово-Сапфировый Менеджер награждается
золотым значком с двумя бриллиантами и двумя сапфирами, специально изготовленной дизайнерской статуэткой и полностью оплаченной поездкой на один из курортов класса «люкс» в своем Регионе на 5 дней и 4 ночи.
8.10
Бриллиантовый Менеджер:
1. Имеет в структуре 25 Спонсированных Признанных
Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 15 Игл Менеджеров;
3. Бриллиантовый Менеджер награждается:
• Золотым значком с двумя большими бриллиантами,
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бриллиантовым кольцом специального дизайна и полностью оплаченной поездкой на один из курортов класса
«люкс» за пределами Региона на 7 дней и 6 ночей;
• Освобождением от требования по объему кредитных
коробок, необходимых для Программы Заработанных
Стимулов и получения Бонусов за Объем и Бонусов за
Лидерство, при условии выполнения активности минимум 25 Активными Спонсированными Менеджерами 1-ой
Генерации ежемесячно.
8.11
Двойной Бриллиантовый Менеджер:
1. Имеет в структуре 50 Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 25 Игл Менеджеров
3. Двойной Бриллиантовый Менеджер награждается золотым значком с двумя большими бриллиантами, эксклюзивной ручкой, украшенной бриллиантами и полностью оплаченной поездкой в Южную Африку на 10 дней и 9 ночей.
8.12
Тройной Бриллиантовый Менеджер:
1. Имеет в структуре 75 Спонсированных Признанных Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 35 Игл Менеджеров;
3. Тройной Бриллиантовый Менеджер награждается золотым значком с тремя большими бриллиантами, эксклюзивными персональными часами, специально изготовленной дизайнерской статуэткой и полностью оплаченным
кругосветным путешествием за 14 дней и 13 ночей.
8.13
Бриллиантовый Центурион Менеджер:
1. Имеет в структуре 100 Спонсированных Признанных
Менеджеров 1-й Генерации, или
2. Имеет в своей структуре 45 Игл Менеджеров;
3. Бриллиантовый Центурион Менеджер награждается
золотым значком с четырьмя большими бриллиантами.
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9. БОНУСЫ МЕНЕДЖЕРОВ С
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
9.01
(а) Квалифицированный на Бонусы за Лидерство Менеджер
с Драгоценными Камнями, который в Стране Квалификации имеет требуемое количество Активных Спонсированных
Менеджеров 1-й Генерации в течение текущего Месяца, или
требуемое количество отдельных спонсированных нижестоящих линий с Активным Менеджером, который имеет 25 или
более Общих Кредитных Коробок в текущем Месяце, получит
Бонус Менеджера с Драгоценными Камнями, базируемый на
РРЦ без НДС Личных и Неменеджерских Аккредитованных
Продаж от его/ее Первой, Второй и Третьей-Генерации нижестоящих КБЛ Менеджеров в соответствии:
1. Сапфировый Бонус: Сапфировые Менеджеры и выше
могут квалифицироваться на 1% имея 9 Активных Спонсированных Менеджеров 1-й Генерации, или 9 отдельных
спонсорских линий, каждая с Активным Менеджером,
который имеет 25 или более Общих Кредитных Коробок;
2. Бриллиантово-Сапфировый Бонус: Бриллиантово-Сапфировые Менеджеры могут квалифицироваться на 2%
имея 17 Активных Спонсированных Менеджеров 1-й Генерации, или 17 отдельных спонсорских линий, каждая
с Активным Менеджером, который имеет 25 или более
Общих Кредитных Коробок;
3. Бриллиантовый Бонус: Бриллиантовые Менеджеры могут квалифицироваться на 3% имея 25 Активных Спонсированных Менеджеров 1-й Генерации, или 25 отдельных
спонсорских линий, каждая с Активным Менеджером,
который имеет 25 или более Общих Кредитных Коробок;
4. Проценты бонусов для Менеджеров с Драгоценными
Камнями не являются накопительными. Менеджер с Драгоценными Камнями получает наивысший бонус, на который он/она квалифицировались.
34

(б) Менеджер может учитывать иностранного Менеджера 1-й
Генерации для квалификации при условии, что иностранный
Менеджер квалифицировался как Спонсированный Менеджер в стране, в которой Менеджер квалифицируется на Бонус
Менеджера с Драгоценными Камнями. После того, как иностранный Менеджер квалифицируется, как Спонсированный
Менеджер, он/она будет учитываться своей Вышестоящей
линии в квалификацию для получения Бонусов Менеджеров
с Драгоценными Камнями в месяцах, за которые Иностранный Менеджер получит подтверждение Активности из своей
Домашней Страны.
(в) Бонусы Менеджеров с Драгоценными Камнями выплачиваются от РРЦ без НДС за Личные и Неменеджерские Аккредитованные Продажи Менеджеров в стране Резиденте. Чтобы
квалифицироваться на Бонус Менеджеров с Драгоценными
Камнями в других странах, Менеджер должен иметь необходимое количество Активных Спонсированных Менеджеров
1-й Генерации, либо Менеджерских структур, выполняющих
активность 25КК в этой стране в месяце квалификации на Бонус Менеджеров с Драгоценными Камнями.
(г) ПФ, который квалифицируется как Сапфировый, Бриллиантово-Сапфировый, или Бриллиантовый Игл Менеджер, автоматически будет квалифицирован на 1%, 2%, или 3% Бонусов Менеджеров с Драгоценными камнями соответственно,
в его/ее Домашней Стране, в каждом из двенадцати месяцев,
начиная с мая, в котором он/она КБЛ.
Если Менеджер с драгоценными Камнями квалифицируется
как Игл с Драгоценными Камнями по более низкому уровню
чем его/ее актуальный уровень Менеджера с Драгоценными
Камнями (например, Бриллиантовый Менеджер, который квалифицируется как Сапфировый Игл), он/она будет получать
процент выплаты Бонусов Менеджера с Драгоценными Камнями соответствующий его/ее Игл квалификации, за исключением месяцев в которых он/она квалифицируется на более
высокий процент выплаты в соответствии с политикой Бонусов Менеджера с Драгоценными Камнями (см. раздел 9.01 (а)).
35

10. ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ
(FOREVER2DRIVE)
10.01
(а) Активный Признанный Менеджер имеет право участвовать
в Программе Заработанных Стимулов.
(б) Все требования по Кредитным Коробкам для квалификации на программу Заработанных Стимулов должны быть выполнены в одной Оперирующей Стране. ПФ может квалифицироваться в нескольких Оперирующих Странах, если выполнит
требования по Кредитным Коробкой в каждой такой стране.
(в) Доступны три уровня Программы Заработанных Стимулов:
1. Уровень 1: Компания выплатит максимум $400 в месяц
на протяжении максимум 36 последовательных Месяцев;
2. Уровень 2: Компания выплатит максимум $600 в месяц
на протяжении максимум 36 последовательных Месяцев;
3. Уровень 3: Компания выплатит максимум $800 в месяц
на протяжении максимум 36 последовательных Месяцев.
Требование КК

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В первый месяц

50

75

100

Во второй месяц

100

150

200

В третий месяц

150

225

300

(г) Квалификация происходит в течение 3-х месяцев и приведена в следующей таблице:
Квалификация на Заработанные Стимулы / Требования
(д) В течение 36 Месяцев соблюдения условий квалификации,
Менеджер получит выплату в максимальном размере за достигнутый уровень в каждом Месяце, в котором продолжает
делать объем продаж не меньше 3-го Месяца квалификации.
(е) Если сумма Общих Кредитных Коробок Менеджера падает ниже требования 3-го Месяца в течение любого Месяца, то
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Заработанная Прибыль этого Месяца будет рассчитана $2.66
умноженные на суммарное количество Общих Кредитных Коробок Менеджера в этом Месяце.
(ё) Если сумма Общих Кредитных Коробок Менеджера падает
ниже 50 в любом месяце, то Заработанная Прибыль за этот
месяц не будет выплачена. Если в последующих месяцах квалификационные кредитные коробки Менеджера увеличатся до
50 или более, то Заработанная Прибыль будет выплачена согласно политике, как указано выше.
(ж) Для Менеджера, который имеет 5 лично-спонсированных
Активных Признанных Менеджеров в течение 3-го квалификационного Месяца, или любого Месяца в течении 36-Месячного
периода, требуемый квалификационный объем будет снижен
до 110, 175, или 240 Общих Кредитных Коробок для 1, 2 и 3
уровней, соответственно.
(з) За каждых пятерых дополнительных лично-спонсированных Активных Признанных Менеджеров в течение третьего
квалификационного Месяца, или любого Месяца в течение
36-Месячного периода количество требуемых КК снижается
дополнительно на 40, 50 и 60 кредитных коробок для уровней
1, 2 и 3, соответственно.
(и) Кредитные Коробки будут учитываться в квалификацию и
требования только в тех месяцах, в которых квалифицируемый
Менеджер был Активным.
(й) Кредитные Коробки, сделанные Активным ПФ до выполнения уровня Признанный Менеджер, будут учитываться в квалификацию Заработанных Стимулов.
(к) После третьего квалификационного месяца по Программе
Заработанных Стимулов Менеджер может квалифицироваться на более высокий уровень программы в любое время, начиная со следующего месяца. Например, если Менеджер квали37

фицируется 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.
(л) В конце 36-Месячного периода, Менеджер может переквалифицироваться на новый Заработанный Стимул, используя те
же квалификации, которые упоминались выше. Такая переквалификация должна быть проведена на протяжении любых 3
последовательных Месяцев из последних 6 Месяцев первоначального 36-Месячного периода выплат.

11. БОНУС ПРЕЗИДЕНТА
11.01
(а) Основные Требования для Всех Уровней
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:
а) Быть Активным каждый месяц;
б) 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;
в) Следующие требования могут быть выполнены в любой
Стране-участнице:
1. Квалифицироваться на Программу Заработанных Стимулов;
2. Закупать продукцию согласно требованию – только
после реализации 75% предыдущей партии приобретенной продукции;
3. Строить бизнес ФЛП согласно принципам МЛМ, Политики Компании и Кодекса Профессиональной Этики;
4. Посещать и поддерживать мероприятия, которые организовывает Компания.
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г) Получить окончательное одобрение для участия в Программе Бонус Президента от Исполнительного Комитета. Исполнительный Комитет будет учитывать соответствие всем требованиям Политики Компании и Кодекса Профессиональной
Этики;
д) Предприниматель может квалифицироваться только в одной стране. Если он/она соответствует требованиям квалификации в некскольких странах, страна в которой он/она имеет
более всего Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок
будет считаться Страной Квалификации.
(б) Бонус Президента Менеджер (БПМ) Уровень 1
В дополнение к Основным Требованиям, следующие требования должны быть выполнены в Стране Квалификации, если не
указано иное:
1. 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. НОВЫЕ
Кредитные Коробки могут быть выполнены и объединены
в любой стране. Максимум 150 НОВЫХ Кредитных Коробок не из Страны Квалификации могут быть учтены. Тем
не менее, с целью расчетов в Премиальный Фонд, НОВЫЕ Кредитные Коробки, выполненные вне Страны Квалификации, не будут учтены.
2. Кроме допустимых НОВЫХ Кредитных Коробок, все
Личные и Неменеджерские Кредитные Коробки должны
быть выполнены в Стране Квалификации.
3. Иметь в любой генерации:
• Нижестоящего Признанного Менеджера, который выполнит 600 или более общих групповых кредитных коробок в вашей Стране Квалификации в течение программного периода после выхода на уровень Признанного
Менеджера. Этот Менеджер может быть уже существующим Менеджером, или появиться в течение программного периода. Или,
• Нижестоящего БПМ в любой Стране Участнице.
4. 600кк Менеджера не будут включены в расчет Премиального Фонда.
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5. Кредитные коробки только в месяцах, в которых 600кк
Менеджер квалифицируется как Активный, будут учтены
для этого требования.
6. Переспонсированные ПФ учитываются по всем требованиям Уровня 1.
7. Если ПФ достигает уровня Менеджера в течение квалификационного периода, требования Бонуса Президента
НЕ являются пропорциональными; ПФ должен выполнить
700 Личных и Неменеджерских/150-НОВЫХ Кредитных
Коробок в течение оставшегося квалификационного периода после достижения Уровня Менеджер.
(в) Бонус Президента Менеджер (БПМ) Уровень 2
В дополнение к Основным Требованиям, следующие требования должны быть выполнены в Стране Квалификации, если не
указано иное:
1. 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. НОВЫЕ
Кредитные Коробки могут быть выполнены и объединены
в любой стране. Максимум 100 НОВЫХ Кредитных Коробок не из Страны Квалификации могут быть учтены. Тем
не менее, с целью расчетов в Премиальный Фонд, НОВЫЕ Кредитные Коробки, выполненные вне Страны Квалификации, не будут учтены;
2. Кроме допустимых НОВЫХ Кредитных Коробок, все
Личные и Неменеджерские Кредитные Коробки должны
быть выполнены в Стране Квалификации;
3. Вырастить 3 БПМ в любой генерации, каждый должен быть в разных нижестоящих линиях, в любой Стране
Участнице;
4. Переспонсированные ПФ учитываются по всем требованиям Уровня 2;
5. Если ПФ достигает уровня Менеджера в течение квалификационного периода, требования Бонуса Президента
НЕ являются пропорциональными; ПФ должен выполнить
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600 Личных и Неменеджерских/100-НОВЫХ Кредитных
Коробок в течение оставшегося квалификационного периода после достижения Уровня Менеджер.
(г) Бонус Президента Менеджер (БПМ) Уровень 3
В дополнение к Основным Требованиям, следующие требования должны быть выполнены в Стране Квалификации, если не
указано иное:
1. Выполнить 500 Личных и Неменеджерских Кредитных
Коробок в течение программного периода, после выхода на уровень Признанного Менеджера, в сумму которых
должны входить 100 НОВЫХ Кредитных Коробок. НОВЫЕ
Кредитные Коробки могут быть выполнены и объединены
в любой стране. Максимум 100 НОВЫХ Кредитных Коробок не из Страны Квалификации могут быть учтены. Тем
не менее, с целью расчетов в Премиальный Фонд, НОВЫЕ Кредитные Коробки, выполненные вне Страны Квалификации, не будут учтены;
2. Кроме допустимых НОВЫХ Кредитных Коробок, все
Личные и Неменеджерские Кредитные Коробки должны
быть выполнены в Стране Квалификации;
3. Вырастить 6 БПМ в любой генерации, каждый должен
быть в разных линиях, в любой Стране Участнице;
4. Переспонсированные ПФ учитываются по всем требованиям Уровня 3.
Если ПФ достигает уровня Менеджера в течение квалификационного периода, требования Бонуса Президента НЕ являются пропорциональными; ПФ должен выполнить 500 Личных
и Неменеджерских/100-НОВЫХ Кредитных Коробок в течение
оставшегося квалификационного периода после достижения
Уровня Менеджер.
(д) Расчеты Выплат по Программе Бонус Президента
Глобальный бонусный фонд будет определяться, а затем распределятся следующим образом:
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1. Половина фонда будет выплачиваться тем, кто квалифицировался по Уровню 1, Уровню 2, и Уровню 3;
2. Треть фонда будет выплачиваться тем, кто квалифицировался по Уровню 2 и Уровню 3;
3. Шестая часть фонда будет выплачиваться только тем,
кто квалифицировался по Уровню 3.
Квалифицирующийся ПФ будет награжден одной долей Премиального Фонда за каждую из Общих Кредитных Коробок,
выполненных в Квалифицирующейся Стране (но, не включая
НОВЫЕ Кредитные Коробки, выполненные не в Квалифицирующейся Стране), плюс доли Премиального Фонда, 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.
(е) Награждение Поездкой на Глобальное Ралли Квалифицированных на Бонус Президента Менеджеров
В том случае, если Менеджеры не квалифицировались на поездку на Глобальное Ралли путем выполнения 1,500 КК Общего Объема или более, они будут награждены поездкой на две
персоны на Глобальное Ралли, на котором получат признание
и Бонус Президента. Эта поездка включает в себя:
1. Авиаперелет, проживание, питание на 5 дней и 4 ночи;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 250 долларов США
предоставляется на Карту Глобального Ралли.
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12. ФЛП ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ
12.01
(а) ПФ может квалифицироваться на путешествие для 2-х
персон на ФЛП Глобальное Ралли, включая: авиаперелет,
проживание, питание, оплаченные мероприятия, и выдаваемые Компанией наличные деньги, путем выполнения 1,500
или более Общих Кредитных Коробок с 1 января до 31 декабря каждого года. Для получения этих вознаграждений,
квалифицированный ПФ должен посещать тренинги и мотивационные встречи на следующем Глобальном Ралли после
периода квалификации.
(б) Для выполнения 1,500 Кредитных Коробок и более по Программе Глобального Ралли, ПФ может собирать Кредитные
Коробки со всех стран, в которых есть его/ее группа.
(в) 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.
(г) ПФ квалифицируется путем выполнения Общих Кредитных
Коробок, и получает Награды на Глобальном Ралли, как указано ниже. Каждый квалифицировавшийся ПФ будет получать либо питание, предусмотренное Компанией, либо средства на питание, соответствующие его/ее квалификации. Для
получения премий, ПФ должен присутствовать на Ралли.
(д) Бонус Президента Менеджер (менее 1.5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 5 дней и 4 ночи;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 250 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли.
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(е) 1,500 Общих Кредитных Коробок (1.5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 6 дней и 5 ночей;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 500 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
3. Допуск на Мероприятия на Ралли.
(ё) 2,500 Общих Кредитных Коробок (2.5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 7 дней и 6 ночей;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 1,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
3. Допуск на Мероприятия на Ралли.
(ж) 5,000 Общих Кредитных Коробок (5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 2,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
3. Допуск на Мероприятия на Ралли;
4. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(з) 7,500 Общих Кредитных Коробок (7.5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Надбавка на расходы в эквиваленте 3,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
3. Допуск на Мероприятия на Ралли;
4. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(и) 10,000 Общих Кредитных Коробок (10К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Перелет туда/обратно Бизнес Классом;
3. Надбавка на расходы в эквиваленте 3,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
4. Допуск на Мероприятия на Ралли;
5. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(й) 12,500 Общих Кредитных Коробок (12.5К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Перелет туда/обратно Бизнес Классом;
3. Надбавка на расходы в эквиваленте 5,200 долларов
44

США предоставляется на Карту Глобального Ралли, плюс
7,500 долларов США депозит на его/ее банк от местного
офиса его/ее Страны;
4. Допуск на Мероприятия на Рали;
5. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(к) 15,000 Общих Кредитных Коробок (15К):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Перелет туда/обратно Бизнес Классом;
3. Надбавка на расходы в эквиваленте 5,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли;
4. Плюс 15,000 долларов США депозит на его/ее банк от
местного офиса его/ее Страны;
5. Допуск на Мероприятия на Ралли;
6. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(л) 20,000 Общих Кредитных Коробок (20К) (Первый Год):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Перелет туда/обратно Бизнес Классом;
3. Надбавка на расходы в эквиваленте 5,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли, плюс
15,000 долларов США депозит на его/ее банк от местного офиса его/ее Страны;
4. Допуск на Мероприятия на Ралли;
5. VIP место на торговой площадке на Ралли.
(м) 20,000 Общих Кредитных Коробок (20К) (Последующие
Годы):
1. Авиаперелет, проживание, питание на 8 дней и 7 ночей;
2. Перелет туда/обратно Бизнес Классом;
3. Надбавка на расходы в эквиваленте 5,200 долларов
США предоставляется на Карту Глобального Ралли, плюс
25,000 долларов США депозит на его/ее банк от местного офиса его/ее Страны;
4. Допуск на Мероприятия на Ралли;
5. VIP место на торговой площадке на Ралли.
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13. ПРОЦЕДУРЫ ЗАКАЗОВ
13.01
(а) Привилегированный Клиент заказывает непосредственно
у Компании по ценам со скидками.
(б) Все заказы с соответствующей оплатой должны размещаться только в авторизованных Офисах ФЛП. Так же заказы
можно размещать по факсу, по электронной почте или через
интернет-магазин, находящийся на сайте: www.foreverliving.
com. Все заказы должны сопровождаться чеком, квитанцией
или банковской платежкой.
(в) Все заказы должны сопровождаться заказным листом, который выдается на руки вместе с продукцией, или отправляется вместе с заказом.
(г) При несоответствии состояния или количества выданной
продукции, Предприниматель Форевер должен направить в
Главный Офис извещение о несоответствии, не позднее чем
через 10 дней с момента получения заказа.
(д) Предприниматель Форевер не может заказать больше 25
Кредитных Коробок в любом календарном Месяце без предварительного одобрения Домашнего Главного Офиса.
(е) Минимальный заказ продукции Оптового Покупателя составляет эквивалент 40 долларов США с НДС, без учета рекламной продукции и доставки.
(ё) Все заказы и поставки подлежат окончательному подтверждению Домашнего Главного Офиса ФЛП. Получение бонуса свидетельствует о подтверждении Домашнего Главного
Офиса.
(ж) Размещая очередной заказ на продукцию, ПФ тем самым
подтверждает Компании, что 75% продукции предыдущего
заказа на текущий момент продано, реализовано или употреблено.
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14. ПОЛИТИКА ПЕРЕСПОНСИРОВАНИЯ
14.01
(а) Существующий ПФ может переспонсироваться под другого Спонсора, по истечении 12 месяцев, в течение которых он/
она:
1. Числился/ась ПФ, и
2. Не приобрел/а или не получал/а никаких продуктов ФЛП
у Компании или из любого другого источника, а также
3. Не спонсировал/а других людей в бизнес ФЛП.
(б) ПФ, который переспонсируется, должен подать в Домашний Главный Офис - заявление о переспонсировании, новое
Заявление ПФ, указав свой существующий номер и данные
нового Спонсора, а также приложить копию страницы своего
паспорта с фотографией и подписью.
(в) Если в переспонсирующемся Бизнесе ПФ присутствует
имя второго лица, он/она не будет включен/на как часть переспонсированного Бизнеса ПФ. Такое второе лицо имеет право переспонсироваться под любого ПФ, выполнив требования параграфов (а) и (б) этого раздела.
Если второе лицо желает переспонсироваться под первое
лицо Бизнеса ПФ, которое не переспонсируется, второе лицо
может сделать это без выполнения требования параграфов
(а) и (б) этого раздела. Если супруг/а юридически женатого/
замужней ПФ, который/ая не был/а переспонсирован/а, желает создать собственный Бизнес Форевер, он/она должен/
на спонсироваться непосредственно под супруга/у или непосредственно под Спонсора супруга/и, без выполнения требования параграфа 14.01 этого раздела.
(г) Переспонсированный ПФ снова становится на уровень
Привилегированного Клиента под новым Спонсором и теряет с этого момента всю сеть во всех странах, в которых он/
она спонсировал/а ранее.
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(д) Переспонсированный Привилегированный Клиент учитывается как новый-спонсированный Привилегированный Клиент для всех Стимулирующих Программ.
(е) Если переспонсированный ПФ является Спонсированным
Признанным Менеджером, и имеет Признанных Менеджеров
1-й Генерации в своей организации, эти Менеджеры будут
классифицироваться как Унаследованные Менеджеры в новой назначенной 1-й Генерации Спонсора.
(ж) Переспонсированный Спонсированный Признанный Менеджер будет продолжать засчитываться в квалификацию на
статус своему предыдущему Спонсору.
14.02
(а) Если ПФ имеет разных Спонсоров в Странах, которые впоследствии были объединены в единую Оперирующую Компанию, он/она может выполнить одно из следующих действий:
1. Отказаться от Бизнеса Форевер и всей существующей сети в Стране, которой он/она спонсировался/ась
последним/ей, при условии, что он/она не приобретал/а
продукцию или спонсировал/а кого-либо в течение последних 24 месяцев в этой Стране; и сохранить Бизнес
Форевер под Спонсором, который присутствует в его/
ее первоначальной Форме Заявления. Он/она сохранит
текущий уровень продаж, достигнутый в Маркетинговом
Плане. Нижестоящая сеть, от которой ПФ отказался/лась
будет перемещена к следующему вышестоящему Спонсору.
2. Сохранить разделенные бизнесы Форевер; первоначальный Спонсор будет основным, в котором он/она квалифицируется как Активный/ая ежемесячно. После такой
квалификации, второй Бизнес Форевер получит Отказ от
выполнения требования Активности.
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15. ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО
СПОНСИРОВАНИЯ
15.01
(а) Нижеприведенные правила определяют все процедуры
Международного Спонсирования, начиная с 22 мая 2002 года.
(б) ПФ Квалифицированному на Оптовую Цену может быть
открыто Международное Спонсирование в другую Страну, не
являющуюся его/ее Домашней Страной, согласно процедурам, приведенным ниже:
1. ПФ должен обратиться в Главный Офис в своей стране или стране, в которую он/она хочет спонсировать с
просьбой открыть ему международное спонсорство в
желаемой стране;
2. Первоначальный ID номер ПФ будет использоваться
во всех странах, в которых для него/нее открыто международное спонсирование;
3. Спонсор ПФ всегда будет фигурировать как непосредственный спонсор во всех странах, согласно первоначальному Заявлению ПФ, одобренному Компанией, за
исключением случаев Переспонсирования, или изменения Спонсора по политике 6-ти месяцев для Привилегированных Клиентов;
4. ПФ автоматически начинает свою деятельность во
всех странах, в которых он имеет международное спонсирование, со своего текущего Уровня Продаж;
5. Когда ПФ достигает определенного Уровня Продаж,
выполнив Кредитные Коробки в единой Оперирующей
Компании, это вступает в силу немедленно после квалификации в этой Компании, и отразится во всех других
странах в следующем месяце. Если ПФ достигает определенного Уровня Продаж, выполнив Кредитные Коробки в нескольких Операционных Компаниях, это вступает
в силу во всех странах 15-го числа месяца, следующего
за квалификацией;
6. При достижении статуса Активности (4кк) в Домашней
Стране, ПФ будет считаться Активным во всех других
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странах в следующем месяце, независимо от достигнутого Уровня Продаж;
7. Если FBO, который еще не достиг уровня Менеджера в
его / ее домашней стране, повышается до уровня Менеджера в другой стране, и нет нижестоящего ПФ, который
достигает уровня Менеджера в течение того же периода
повышения, он / она должен быть Активным. в течение
каждого месяца периода перехода на уровень Признанного Менеджера.
Если, однако, есть нижестоящий ПФ, который достигает
статуса Менеджера в течение того же периода повышения, он / она должен быть Активным в течение каждого
месяца периода повышения и иметь не менее 25 личных
и неменеджерских кредитных коробок в течение последнего месяца. периода повышения, либо в стране проживания, либо в стране повышения, от ПФ в нижестоящих
линиях, отличных от Менеджера, продвигавшегося вверх
в том же месяце, в течение последнего месяца повышения, чтобы стать Признанным Менеджером.;
8. Когда ПФ меняет место жительства на другую страну,
он/она должен/а сообщить об этом в Представительстве
своей прежней страны, чтобы изменить адрес, и эти изменения отобразились в Представительстве его новой
Домашней Страны.
(в) Привилегированный Клиент может быть зарегистрирован
и подписан под одного и того же ПФ в различных странах,
однако Кредитные Коробки от его/ее покупок не могут быть
объединены из разных стран для квалификации на 30% скидку или Выбор стать Предпринимателем Форевер.

16. ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16.01
Решение Исполнительного Комитета о терминировании Бизнеса Форевер, корректировки выплаты Персональной Скидки, Бонусов, пересчете Кредитных Коробок, компенсации
не понятых или недовыполненных ПФ условий поощритель50

ных программ, не соответствующих Политике Компании или
Кодексу Профессиональной Этики, будет считаться окончательным. Преднамеренные акты допущения ошибок, невнимательности по отношению к Политике Компании, или
Кодексу Профессиональной Этики, или действий, ведущих
к репутационному или прочему ущербу со стороны ПФ, будут строго пресекаться, вплоть до терминации из Компании и
юридической ответственности за нанесенный ущерб.
16.02
Запрещенная деятельность, имеющая под собой основания
для терминирования, и несения ответственности за ущерб,
причиненный следующими действиями, но, не ограничиваясь
ими:
(а) Мошенническое Спонсирование. ПФ запрещается: спонсировать людей без знания прав и обязанностей, изложенных в
Заявлении Предпринимателя Форевер, и Согласия самих людей; обманом спонсировать ПФ; спонсировать несуществующих людей в качестве ПФ или Покупателей («фантомов») для
квалификации на вознаграждения или бонусы.
(б) Покупка Бонусов. ПФ запрещено заказывать больше продукции, чем это необходимо для их текущих продаж, дополнительное количество продукции может быть куплено только
после того, как 75% продуктов из предыдущих заказов будет
продано, употреблено, или использовано другим образом. ПФ
запрещается выкупать продукцию или подстрекать делать это
других ПФ, с единственным намерением квалифицироваться
на бонусы, также запрещено использовать любые другие механизмы и стратегии закупок, направленные на максимизацию комиссионных или бонусов, когда ПФ не использует продукцию добросовестно с ее последующей реализацией. Для
того, чтобы предотвратить чрезмерную закупку продукции,
следует придерживаться следующего:
1. Каждый ПФ, фактом повторного размещение заказа,
подтверждает, что 75% этого продукта из предыдущего
заказа было продано или реализовано. Каждый ПФ дол51

жен вести учетную запись ежемесячных продаж, каждая
запись может быть проверена Компанией в рамках отслеживания разумного потребления продукции. Эти записи включают в себя отчет, отражающий имеющийся на
руках запас продукции к окончанию месяца;
2. Компания будет либерально относиться к вопросам
терминирования Бизнеса Форевер, касательно правил о
возврате продукции, но ФЛП не будет покупать обратно
продукты или возмещать ущерб, если продукция была
употреблена либо продана. Ложно представленная информация о сумме проданной или употребленной продукции, с целью продвижения по Маркетинговому Плану,
является основанием для терминации;
3. С целью предотвращения попыток ПФ поощрять других ПФ обходить запрещенные правила закупки продукции, Компания будет вычитывать у вышестоящей линии
любые бонусы за возврат продукции от удаленного ПФ.
(в) Доверенность на Покупку. ПФ запрещено делать заказы
на чье-либо имя, кроме своего собственного.
(г) Продажа Другим ПФ. В дополнение к розничной деятельности, ПФ запрещено продавать продукцию любым другим ПФ,
кроме лично спонсированных, но не дешевле, чем по оптовой
цене. Любая другая продажа другим ПФ, прямая или косвенная, является запрещенной для тех ПФ, которые продают и
тех, которые покупают. Эквивалентные Кредитные Коробки
этой запрещенной продажи, не должны использоваться в целях выполнения Активности или любых других целей в рамках
Маркетингового Плана. В результате данного несоблюдения,
будут внесены соответствующие корректировки.
(д) ПФ запрещено совершать действия, запрещенные в разделах 17.10, 19.02, и 20 как указано в настоящем документе.
(е) ПФ запрещено фигурировать, быть цитируемым, или позволять использование своего имени и т.п. в каких-либо ре52

кламных, рекрутинговых, раздаточных материалах для других компаний прямых продаж.
(ё) ПФ запрещены любые действия или бездействия, приводящие к умышленному игнорированию, и грубому пренебрежению Политики Компании и Кодекса Профессиональной Этики.
(ж) Продажи в Розничных Точках Торговли.
1. За исключением случаев предусмотренных в этом
Разделе ниже, ПФ запрещено продавать или демонстрировать продукты Компании в магазинах розничной торговли, военных магазинах, рынках, барахолках или выставках. Однако, участие на выставке сроком не более
одной недели в двенадцати-месячном периоде допускается после получения письменного разрешения от Домашнего Главного Офиса;
2. ПФ, имеющим офисы, ориентированные на предоставление услуг: парикмахерские, салоны красоты или клубы здоровья, разрешается демонстрировать и продавать продукцию в этих офисах, магазинах, или клубах.
Однако использование такими ПФ внешних знаков или
оконных витрин для размещения объявлений о продаже
продукции Компании запрещено.
3. ПФ запрещено продавать или продвигать продукцию
с брендом Форевер не в оригинальной упаковке. Тем не
менее, продукты могут промоутироваться и подаваться в
ресторанах порционно.
(з) Использование Несанкционированной Литературы. Производство, использование или продажа любых дополнительных печатных рекламных материалов, допускается только
с предварительного письменного одобрения Компанией,
за исключением материалов, изданных ФЛП. ПФ запрещено рекламировать или продавать любые вспомогательные
средства, учебные материалы, вебсайты или приложения, не
предоставленные ФЛП, за исключением собственной нижестоящей сети ПФ. Такие материалы, предлагаемые к продаже
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собственной нижестоящей сети, должны быть одобрены ФЛП
и продаваться по разумной цене.
(и) Продажи Онлайн. ПФ запрещено продавать продукцию
Форевер, используя любые интернет каналы, за исключением
сайта Компании www.foreverliving.com, или стороннего вебсайта, одобренного Компанией согласно Раздела 17.
(й) Продажи Другим для Перепродажи. ПФ запрещено продавать продукцию ФЛП кому-либо для дальнейшей перепродажи, либо поручать другим людям продажу продукции ФЛП.
(к) Спонсирование ПФ в Другие Компании. ПФ запрещено
прямо или косвенно советовать, убеждать, предлагать, регистрировать, принимать любого ПФ, или клиента ФЛП, и любого человека, который являлся ПФ или Клиентом в течение
прошлых двенадцати (12) месяцев, поощряя или способствуя
продвижению возможностей маркетинговых программ других компаний прямых продаж кроме ФЛП.
(л) ПФ запрещено унижать других ПФ, продукты/сервис ФЛП,
Маркетинг и Компенсационный План, или сотрудников ФЛП
перед другими ПФ или третьими лицами. Любые вопросы,
предложения или комментарии относительно возникающих
проблем должны быть направлены в письменной форме в Домашний Главный Офис.
(м) Медицинские утверждения. ПФ не могут делать какие-либо заявления, прямо или косвенно, о том, что продукты Форевер могут предотвращать, диагностировать, лечить, или
исцелять какое-либо заболевание или медицинское состояние. Продукты Форевер, предназначенные для употребления
внутрь, являются исключительно питательными и/или диетическими добавками и поэтому позиционируются во всем мире
как пища. Продукты Форевер, которые применяются снаружи, позиционируются во всем мире как косметика. Форевер
не производит и не распространяет продукты, которые могли
бы считаться или описываться как медицинские, терапевтические или исцеляющие.
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(н) Заявления относительно Доходов. ПФ не могут делать какие-либо заявления, прямо или косвенно, относительно уровня дохода, включая основной или дополнительный доход, на
который реально может рассчитывать потенциальный ПФ.
ПФ не может демонстрировать атрибуты преувеличено высокого уровня дохода, а также роскошного образа жизни.
(о) Управление Бизнесом по Доверенности. Бизнес Форевер,
и любые достижения нижестоящей сети, которые были созданы или управлялись по доверенности, преднамеренно или
нет, являются запрещенными, и будут согласованы Исполнительным Комитетом в соответствии с Политикой Компании и
Кодексом Профессиональной Этики.
(п) Экспортирование Продукта. ПФ запрещается экспортировать продукцию для коммерческого использования в страны,
где такие продукты не зарегистрированы, не исследованы и
не прошли сертификацию согласно действующему законодательству.
(р) Рекламная Стоимость Продукта. ПФ запрещено в какой-либо форме рекламировать наши продукты предъявляя
цену ниже Рекомендованной Розничной Цены. Это включает
заявленную цену или любую другую формулу цены, которая
уменьшает цену к оплате для любого продукта Форевер ниже
РРЦ.
(с) ПФ запрещено пытаться каким-либо образом побуждать,
принуждать или убеждать любого другого ПФ терминировать
свою деятельность, прекратить или замедлить развитие бизнеса по любой причине.
(т) Недостойное поведение. Форевер оставляет за собой исключительное право терминировать дистрибьюторские права Предринимателя Форевер без предупреждения, в случае
если, по обоснованному мнению компаниии Форевер поведение такого Предпринимателя:
1. Противоречит духу Форевер;
2. Недостойно представителя или Предпринимателя Форевер;
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3. Является или может быть вредной для интересов Форевер, или;
4. Может повредить репутации Форевер.
В случае такого терминирования согласно пункту (т) Предпринимателю запрещается делать уничижительные или унижающие заявления относительно Форевер любым третьим
сторонам.

17. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
17.01
(а) Отношения ПФ с ФЛП имеют контрактную основу. Только
взрослый человек, достигший 18 летнего возраста или старше, может заключить контракт с ФЛП с получением права
стать ПФ.
1. Предпринимателю Форевер при определенных обстоятельствах разрешается регистрировать бизнес закрытого типа с целью ведения своего бизнеса Форевер. Бизнес закрытого типа определяется, как бизнес, который
принадлежит и управляется таким ПФ, либо, если того
требует закон или позволяет компания ФЛП, позволяется иметь 2-х акционеров, владельцев, участников или
членов правления, которые должны быть вовлечены в
ежедневное ведение такого бизнеса (далее упоминаются
как субъект предпринимательской деятельности (СПД)).
Помимо соблюдения всех бизнес-требований Политики Компании ФЛП, индивидуальный(-ые) Предприниматель(-и) должен заключить Договор об открытии СПД
который будет поддерживаться, и являться частью Соглашения Предпринимателя и перечислять дополнительные
условия, согласно которым ПФ соглашается действовать
в качестве СПД. Для получения экземпляра Договора,
следует обращаться в бухгалтерию ФЛП Юкрейн;
2. ПФ несет полную ответственность за: получение профессиональной консультации об открытии субъекта
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предпринимательской деятельности, оплату налогов и
прочие юридические вопросы. ФЛП не несет ответственность относительно решения ПФ вести Бизнес Форевер
в качестве субъекта предпринимательской деятельности
(СПД). ФЛП не предоставляет консультаций относительно вопросов уплаты налогов, бухгалтерских или юридических вопросов относительно ведения Бизнеса Форевер в качестве СПД.
Компания не несет ответственность за любую потерю прибыли, непрямых, прямых, специальных или косвенных убытков, и за любые убытки, понесенные ПФ вследствие открытия
СПД.
(б) ПФ является Независимым Партнером компании на контрактной основе. Он/она должен/на вести свой бизнес в соответствии с условиями Соглашения Предпринимателя Форевер, Политики Компании и Кодекса Профессиональной
Этики, которые действуют в стране, где он/она ведет бизнес.
(в) Владельцем Бизнеса (ПФ) является лицо, чье имя указано в Заявлении Предпринимателя Форевер, в соответствии с
хранящимся в Главном Офисе файлом.
Если супруг/а или женатый/замужняя ПФ желает создать свой
собственный Бизнес Форевер, он/она должен/на сделать это,
спонсируясь непосредственно под супруга/у или непосредственно под Спонсора супруга/и.
Если официальный супруг/а удаленного ПФ желает создать
его/её собственный бизнес Форевер в течении года после
терминации, он/она должна спонсироваться непосредственно под спонсора удалённого ПФ. Однако, если прошел год
или больше после терминации, такой супруг/а может выбрать
любого ПФ в качестве спонсора.
(г) ПФ несет ответственность за надлежащее управление
своим Бизнесом Форевер, в частности, но не ограничиваясь
этим, не позволяя членам семьи использовать информацию,
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полученную через Бизнес Форевер, чтобы обойти требования
Политики Компании и Кодекса Профессиональной Этики. Неспособность ПФ правильно управлять своим Бизнесом Форевер может привести к терминированию.
(д) В случае, если нижняя линия ПФ спонсирует в другой
стране и ПФ предварительно не открывал Международное
Спонсирование в этой стране, то процедура Международного
Спонсирования будет осуществлена для ПФ автоматически,
в соответствии с общей политикой и местным законодательством этой страны, и в соответствии с политикой разрешения
споров, изложенной в настоящем документе.
17.02
ФЛП соглашается осуществлять ПФ продажу продукции и
выплачивать бонусы, как предусмотрено в Маркетинговом
Плане Компании, при условии, что ПФ не нарушает условий
контракта с ФЛП.
17.03
ПФ может разрабатывать и внедрять свои собственные инструменты маркетинга, при условии, что они не нарушают
правил любой Компании, а также законов государства, федеральных правил, инструкций, уставов и правовых норм.
17.04
Любая передача Бизнеса Форевер, за исключением наследственной, без предварительного одобрения Компании запрещена, и будет считаться недействительной. Для целей данного положения, смена договорной выгоды бизнеса Форевер
будет рассматриваться как трансфер, что требует письменного разрешения Компании.
17.05
За исключением случаев, указанных выше, ПФ запрещено
прямо или косвенно менять Спонсоров. ФЛП считает действительным только первое Заявление, полученное Главным
Офисом. Последующие заявления будут отвергнуты.
17.06
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Когда ПФ меняет место жительства на другую страну, он/она
должен/а заполнить форму «Смены места жительства» и отправить в Главный офис ФЛПЮ, указав адресные данные в
новой стране, для того чтобы адрес мог быть изменен.
17.07
Ошибки или Вопросы
Если ПФ имеет вопросы или считает, что были допущены какие-либо ошибки касательно Личной Скидки, бонусов, отчетов о деятельности сети, расходов, или изменений, ПФ должен оповестить об этом ФЛП в течение шестидесяти (60) дней
со дня допущения предполагаемой ошибки. ФЛП не несет ответственности за какие-либо ошибки, упущения или проблемы, информация о которых не поступила к администрации в
течение шестидесяти (60) дней.
17.08
Добровольное Прекращение Деятельности
(а) ПФ может прекратить свой Бизнес Форевер, подав письменное заявление, подписанное всеми лицами, фигурирующими в текущем подтвержденном Бизнесе Форевер.
Фактической датой прекращения считается дата удовлетворения запроса Домашним Главным Офисом. Удаленный ПФ
лишается текущего уровня продаж и всей сети, включая сети
в других странах, существующие на то время.
(б) Если ПФ прекращает свой Бизнес Форевер, то супруг/супруга (указанные в одном заявлении ПФ) также автоматически удаляются из система.
(в) Через 12 месяцев, ПФ, прекративший свою деятельность,
может возобновить её, получив разрешение Домашнего Главного Офиса. После получения такого разрешения, ПФ начинает деятельность с уровня Привилегированного Клиента, не
имея предыдущей нижестоящей структуры.
(г) Если удаленный ПФ является Спонсированным Признанным Менеджером, и имеет Признанных Менеджеров 1-й
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Генерации в своей структуре, эти Менеджеры будут классифицироваться как Унаследованные Менеджеры для вышестоящего Спонсора.
(д) Удалённый Спонсированный Признанный Менеджер будет
продолжать засчитываться в квалификацию на статус своему
предыдущему Спонсору.
17.09
Причины Терминирования или Приостановления Деятельности
(а) Терминирование означает лишение всех местных и международных привилегий и прав, предоставленных ПФ, включая
право покупать продукцию и заниматься дистрибуцией. Удаление приведет к невозможности квалифицироваться на получение Бонусов и участия во всех стимулирующих программах, проводимых Компанией.
(б) Терминированный ПФ, должен, по требованию ФЛП, выплатить, возвратить или компенсировать ФЛП расходы за
любые программы, призы, складские запасы или бонусы,
полученные от ФЛП от и после даты совершения поступка,
приведшего к терминированию. После компенсации всех
расходов и убытков, связанных с действиями ПФ, все конфискованные бонусы, связанные с этой терминацией, будут
выплачены следующему вышестоящему квалифицированному ПФ, который не нарушает правила Политики Компании и
Кодекса Профессиональной Этики.
(в) Через 12 месяцев, терминированный ПФ может возобновить свою деятельность, получив разрешение Домашнего
Главного Офиса. После получения такого разрешения, ПФ начинает деятельность с уровня Привилегированного Клиента,
не имея предыдущей нижестоящей структуры.
(г) Приостановление деятельности — это временный статус,
запрещающий ПФ размещать заказы, получать прибыль и
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выплаты бонусов, а также спонсировать других ПФ.
(д) Доходы и бонусы ПФ, чья деятельность была Приостановлена, будут заморожены до тех пор, пока статус ПФ не
будет восстановлен или терминирован. В случае восстановления, удержанные выплаты будут выплачены ПФ; в случае
терминации, они будут распределены в соответствии с Маркетинговым Планом.
(е) Если терминированный ПФ является Спонсированным
Признанным Менеджером и имеет Признанных Менеджеров
1-й Генерации в своей структуре, эти Менеджеры будут классифицироваться как Унаследованные Менеджеры для вышестоящего Спонсора.
(ж) Терминированный Спонсированный Признанный Менеджер будет продолжать засчитываться в квалификацию на
статус своему предыдущему Спонсору.
17.10
Интернет Политика
(а) Продажа Продукции Онлайн
Для поддержания образа ПФ, как бренда, поддержания линейки продукции, а также отношений между ПФ и покупателем, ПФ предлагается следующий вариант интернет-сайта.
Предприниматель может приобрести веб-сайт, одобренный
компанией; FLP360; для маркетинга продукции онлайн с использованием прямых ссылок на интернет-магазин компании
www.foreverliving.com. Онлайн-заказы будут выполнятся напрямую компанией с этого веб-сайта. Данная ссылка создана таким образом, что страницы ФЛП будут находится внутри
сайта ПФ. Виртуально гости ни в какой момент не покидают
сайта ПФ.
(б) Электронная Реклама
Независимые сайты ПФ, которые были одобрены Компанией
или на которых частично задействованы рекламные баннеры
или изображения, одобренные Компанией, будут разрешены.
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Рекламные баннеры или изображения должны быть предоставлены в Компанию для предварительного одобрения и
должны соединять пользователя с сайтом Компании или с
независимым сайтом ПФ, который был одобрен Компанией.
Вся электронная реклама контролируется Политикой Компании и Кодексом Профессиональной Этики в соответствии с
положениями о рекламе и промоушене.
(в) Дополнительные ограничения на использование Интернета.
Предприниматель не может включать названия компаний или
служебную информацию (например, Форевер Ливинг Продакст, товарные знаки или торговые наименования Форевер,
названия продуктов ФЛП) в свои онлайн-баннеры, медийную
рекламу и рекламу в поисковых системах (например, Google
Ads), которая может ввести посетителей в заблуждение относительно идентичности источника и / или каким-либо образом
создать впечатление, что посетитель посещает официальный
сайт Компании. Следует четко указать, что вы являетесь независимым Предпринимателем Форевер, и давать ссылку
только на ваш реплицированный веб-сайт Forever https://abc.
flp.com, где «abc» - это имя, выбранное Предпринимателем
в качестве своего сайта или для утвержденного веб-сайта
Предпринимателя . Отображаемый URL или домен должны
соответствовать вашей лендинговой странице.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ
18.01
Разрешение споров/ Решение Суда Присяжных
(а) Если спор или претензия, касающиеся деятельности ПФ
или продукции ФЛП не могут быть решены путем переговоров, то стороны подписывают соглашение о том, что для решения проблемы полностью, взаимовыгодно, своевременно, эффективно и с приемлемыми затратами, они передают
дело на рассмотрение Американской Ассоциации Арбитража
(ААА) для проведения арбитража в графстве Марикопа, штат
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Аризона, согласно процедурам, принятыми ФЛП для разрешения споров. Графство Марикопа, штат Аризона, считается
единственным и эксклюзивным местом разрешения споров
между Компанией и ПФ в соответствии с процедурами ФЛП
по разрешению споров; суд компетентной юрисдикции находится там же в графстве Марикопа, штат Аризона. Заявление
Предпринимателя Форевер и Соглашение будут рассматриваться согласно законам штата Аризона, США.
(б) Участие в программе международного спонсирования
- привилегия, которая предоставляется каждому ПФ и дает
возможность получать прибыль от международного бизнеса
ФЛП. Программа международного спонсирования контролируется компанией ФЛП в Графстве Марикопа, штат Аризона.
ПФ, который участвует в программе международного спонсирования соглашается с тем, что споры возникающие или
имеющие отношение к ПФ или продукции ФЛП, в том числе в
любом филиале компании ФЛП, будут решаться в арбитражном суде в графстве Марикопа, штат Аризона в соответствии
с текущей политикой решения споров ФЛП-США и «Форевер
Ливинг Продактс Интернешнл», как изложено выше и указано
на официальном сайте компании ФЛП: www.foreverliving.com.
18.02
Передача Прав по Наследству.
(а) Передача или предоставление Бизнеса Форевер запрещено, за исключением случая смерти, юридического разделения или развода.
(б) Все Договора Предпринимателя Форевер, имеющие две
подписи, независимо от даты подписания, будут рассматриваться как создающие Общую Собственность с Правом Наследования. Если ПФ живет в государстве с общественной
собственностью, (бизнес) будет рассматриваться как наследуемая Общественная Собственность.
При подтверждении смерти одного из двух подписчиков Заявления Предпринимателя Форевер, Бизнес Форевер будет
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автоматически передан оставшемуся. Данное правило действует независимо от содержания завещания умершего ПФ.
Кроме того, если Заявление Предпринимателя Форевер содержит две подписи, то после смерти одного из ПФ, второй
становится единоличным ПФ. Если ПФ не желают придерживаться этого правила, они должны связаться с Домашним
Главным Офисом для изложения потребностей и изучения
возможности их исполнения. Примите к сведению, что никакие изменения Бизнеса Форевер в порядке наследования
прав не могут вступить в силу в течение вашей жизни, за исключением случаев юридического разделения или развода.
(в) Если в Заявлении Предпринимателя Форевер официально женатого человека, семейный статус, которого проверен
и соответствует – в Браке, содержится подпись только одного из супругов, компания трактует Бизнес Форевер, как Совместное Право Собственности с Правом Наследования.
(г) Заявление Предпринимателя Форевер с проверенным семейным статусом – не состоит в браке, и с одной подписью,
компания трактует соответственно.
(д) Для передачи единоличного Бизнеса Форевер после смерти, такой ПФ должен иметь Завещание либо Документ о праве на наследство.
(е) Компания признает Совместное Право Собственности с
Правом Наследования, как юридическое основание для передачи Бизнеса Форевер, в случае смерти ПФ, оставшемуся
Наследнику без рассмотрения завещания для определения
прав наследника.
(ё) Если Бизнес Форевер зарегистрирован как Юридическое
Лицо, смерть главного собственника не приведет к аннулированию Бизнеса Форевер в качестве Юридического Лица до
тех пор, пока владение Юридическим Лицом соответствует
Политике Компании, регулирующей владение данным Юри64

дическим лицом. Передача будет признана Компанией при
условии предоставления решения суда или юридического документа, касающегося перевода бизнеса, и его одобрения со
стороны Компании.
(ж) По истечению шести (6) месяцев с даты смерти ПФ, оставшийся ПФ, доверенное лицо или человек, уполномоченный
на распоряжение имуществом покойного, должен известить о
смерти Домашний Главный офис ФЛП. Это извещение должно
включать в себя заверенную копию свидетельства о смерти,
заверенную копию доверенности, или распоряжение суда, которое уполномочивает передачу Бизнеса Форевер одобренному наследнику. Спустя шесть (6) месяцев с даты смерти,
ФЛП может отстранить покойного ПФ от Бизнеса Форевер.
Своевременная подача извещения, при наличии необходимой
документации в интересах наследника будет основанием для
предотвращения приостановления и/или удаления Бизнеса
Форевер. Базирующаяся на веских причинах просьба продлить строк, необходимый для передачи документации, может
быть рассмотрена в Домашнем Главном Офисе ФЛП покойного ПФ и может быть продлена по истечению шести (6) месяцев.
ФЛП оставляет за собой право совершать выплаты вдове/
вдовцу, законному наследнику собственности покойного ПФ
при своевременном представлении соответствующей юридической документации.
(з) Наследственные права на Бизнес Форевер ограничены и
реструктурированы следующим:
1. Наследник должен быть персоной, которая может квалифицироваться как ПФ.
2. Так, как наследником должен быть лишь взрослый человек, право на наследство может быть оформлено на
многих наследников или младших детей. В таком случае
выбирается доверенное лицо, а копия находится в файле компании ФЛП. Ее условия должны разрешать доверенному лицу выступать в роли ПФ. Доверенное лицо или
опекун назначается судом надлежащей юрисдикции и по65

лучает специальное разрешение, чтобы стать ПФ от имени несовершеннолетних.
3. Доверенное лицо или опекун сохранят статус ПФ до тех
пор, пока соглашение Предпринимателя Форевер не будет
нарушено, пока наследники не станут совершеннолетними, и не примут обязательство управлять Бизнесом Форевер на основании предварительного разрешения суда.
4. Доверенное лицо, опекун, супруг/супруга или другой
представитель ПФ несет ответственность за действия бенефициария, подопечного, или его/ее супруги/супруга в
достижении целей, вытекающих из условий политики соглашения Предпринимателя Форевер. Нарушение Политики Компании и Кодекса Профессиональной Этики одним
из вышеперечисленных лиц, может привести к терминированию Бизнеса Форевер.
5. Наследуемый уровень Маркетингового Плана Бизнеса
Форевер ограничен уровнем не выше Менеджера. Тем не
менее бонусы будут выплачиваться на тех же уровнях, и
по тем же требованиям, по которым выплачивались покойному. Все Спонсированные Менеджеры, относящиеся
к Бизнесу Форевер будут квалифицироваться как Унаследованные Менеджеры, которые впоследствии могут
квалифицироваться как Спонсированные Менеджеры,
как указано в Разделе 5.04 (д). Позиции Бизнеса Форевер
ниже Менеджера будут унаследованы по этому уровню.
18.03
Передача Прав при Разводе
(а) В течение периода ожидания бракоразводного процесса
или переговоров по поводу имущества, ФЛП будет продолжать
расплачиваться с ПФ, как и до начала бракоразводного процесса.
(б) В случае развода или законно установленного раздела
имущества, Бизнес Форевер предоставляется одному из супругов. Бизнес Форевер не может быть разделен. Только одно
взрослое лицо получит право сохранить текущую нижестоящую сеть этого Бизнеса Форевер.
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Второй супруг может создать свой собственный Бизнес Форевер, сохранив уровень в Маркетинговом Плане, каким он
являлся вместе с экс-супругом. Второй супруг должен быть
спонсирован первоначальным спонсором. Такой новый Бизнес Форевер второго супруга будет учитываться спонсору как
Унаследованный, до тех пор, пока не переквалифицируется.

19. ОСОБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
19.01
В рамках действующего законодательства, ФЛП, его директора, должностные лица, акционеры, сотрудники, правопреемники и агенты (в дальнейшем «Партнеры») не несут
ответственности и свободны от возможных претензий ПФ
относительно потери прибыли, непрямых, прямых, специальных или вытекающих повреждений и любых других потерь,
которым ПФ может подвергнуться в результате:
(а) Нарушение ПФ условий Заявления Предпринимателя Форевер, Политики Компании и Кодекса Профессиональной
Этики, правил внутреннего распорядка;
(б) Действий и результатов по созданию и развитию Бизнеса
ПФ и действий с этим связанных;
(в) Недостоверное или неверное указание личных данных и
предоставленной ФЛП или ее Партнерам информации; или
(г) Неправильным или несвоевременным предоставлением
Компании ФЛП каких-либо данных, необходимых для ведения
бизнеса, включая ограничения, проценты и выплату бонусов
в соответствии с Маркетинговым Планом ФЛП; или
(д) Передача свидетельства о смерти, юридического разделения или развода ПФ.
КАЖДЫЙ ПФ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ВСЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ФЛП И ЕЕ ПАРТНЕРОВ ПО ЛЮБОМУ ТРЕБОВАНИЮ, И ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ,
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ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТРЕБОВАНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА, ДОЛЖНА БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА
СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ ПФ ПРИОБРЕЛ У
КОМПАНИИ, В СОСТОЯНИИ ПРИГОДНОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ.
19.02
Ограничение на Использование Торговых Марок
(а) Название «Форевер Ливинг Продактс», символы ФЛП и другие названия, принятые ФЛП, включая названия Продуктов
ФЛП, являются собственными торговыми названиями и/или
торговыми марками Компании.
(б) Каждому ПФ разрешено использовать зарегистрированные
торговые марки ФЛП и другие знаки (в дальнейшем упоминаемые как «Марки»), в связи с существующими обязанностями
ПФ, указанными в Соглашении Предпринимателя Форевер и
соответствующие правилам и процедурам. Все Марки являются и должны оставаться эксклюзивной собственностью
«ФЛП». Марки могут использоваться только в соответствии
с полномочиями Соглашения Предпринимателя Форевер и
соответствующими правилами и процедурами. Предоставляемая лицензия будет являться действующей только пока ПФ
ведёт свою деятельность в полном соответствии с правилами
и процедурами ФЛП. Тем не менее, ПФ запрещается заявлять
свои права на владение Марками ФЛП (то есть регистрировать
доменное имя, используя название ФЛП, Форевер Ливинг, или
любые другие Марки ФЛП любым способом и в любой форме)
до тех пор, пока это не одобрено ФЛП в письменной форме.
Эти знаки имеют большое значение для ФЛП и предоставляются каждому ПФ только для авторизованного использования.
(в) ПФ не разрешается использовать любые письменные, печатные, записанные или любые другие материалы в рекламе
или описании продуктов, или маркетинговой программы ФЛП,
или любым другим способом, если такие материалы не были
представлены и одобрены ФЛП в письменном виде перед их
распространением, публикацией или демонстрацией.
(г) ПФ не могут видоизменять какие-либо упаковки, описания,
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или указания к применению любых Продуктов ФЛП, или рекомендовать использовать эти Продукты любым иным способом,
кроме как указанным в литературе, издаваемой Компанией.

20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
20.01
(а) Отчеты о нижестоящей структуре, и любые другие отчеты,
и генеалогическая информация, включая, но не ограничиваясь, нижестоящей организацией сбыта, отчеты о комиссионных, являются приватными и конфиденциальными для ФЛП.
(б) Каждый ПФ, которому предоставлена такая информация
должен относиться к ней как к приватной и конфиденциальной и заботиться о сохранении ее в секрете, воздерживаться
от использования ее в каких-либо целях, кроме управления
своей нижестоящей структурой сбыта.
(в) ПФ может иметь доступ к приватной и Конфиденциальной
Информации, которую считает собственной, крайне деликатной и ценной для бизнеса ФЛП, и которая используется им/
ей исключительно с целью продажи продукции ФЛП, поиска,
обучения и спонсирования третьих лиц, которые могут пожелать стать ПФ, а также для дальнейшего развития и продвижения своего бизнеса ФЛП.
(г) «Коммерческая Тайна» или «Конфиденциальная Информация» может также означать информацию, включая формулу,
модель, сбор данных, программу, способ, метод, технику или
процесс, который:
1. Извлекает экономическую ценность, действительную
или возможную, не будучи общедоступной другим людям, которые могут получить экономическую выгоду от
ее разглашения или использования; и
2. Требует определенных усилий для сохранения ее секретности в зависимости от различных обстоятельств.
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(д) Каждый раз, когда ФЛП делает информацию доступной
для ПФ, она должна использоваться с единой целью - для ведения бизнеса ФЛП.
(е) ПФ запрещается использовать, разглашать, копировать
или делать доступными Коммерческую Тайну или Конфиденциальную Информацию для кого-либо, кроме ПФ, без предварительного письменного разрешения ФЛП.
(ё) ПФ запрещается прямо или косвенно использовать, или
спекулировать любыми Коммерческими Тайнами или Конфиденциальной Информацией с целью собственной выгоды, или
выгоды других людей, иначе чем с целью ведения своего Бизнеса ФЛП.
(ж) ПФ должен сохранять конфиденциальность и безопасность Коммерческой Тайны и Конфиденциальной Информации, которая имеется у него/нее, и защищать от разглашения,
неправильного использования, незаконного завладения или
любых других действий несовместимых с правами ФЛП.
(з) Дальнейшие Ограничивающие Положения. В соответствии
соглашением ФЛП о Коммерческой Тайне или Конфиденциальной Информации, ПФ, по сути, соглашается, что в то время ведения Бизнеса Форевер, ПФ не должен принимать или
поощрять какие-либо действия, которые могут повести за
собой обман, распад или уменьшение ценности, или выгоды
контрактных отношений с любым ПФ. Исходя из вышеизложенного, на срок Бизнеса Форевер, ПФ соглашается с тем,
что ему запрещено прямо или косвенно, контактировать, советовать, убеждать, регистрировать, спонсировать или принимать любого ПФ или Покупателя за последние (12) месяцев,
вступать, или поощрять любое такое лицо каким-либо образом промоутировать возможности маркетинговых программ
любой другой компании прямых продаж, кроме ФЛП.
(и) Соглашения, содержащиеся в разделе «Конфиденциальная Информация» этой политики, должны оставаться неиз70

менными. Соглашения, содержащиеся в разделе «Дальнейшие Ограничивающие Положения» этой политики, должны
оставаться в силе и действовать на протяжении длительности
ранее оформленного Соглашения Предпринимателя Форевер
между ФЛП и ПФ, и впоследствии не менее (1) одного года от
последнего получения Конфиденциальной Информации или
(12) месяцев после окончания и удаления такого Соглашения
Предпринимателя Форевер.

21. КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
21.01
Целостность, Уважение, Усердие
(а) Мы гордимся не только тем, чего достигаем, но и тем, как
мы это достигаем. В действительности, большая часть обращений Компании к потенциальным Предпринимателям Форевер сводится к наследию честности, уважения к другим
людям, и усердию, с которым мы успешно строим бизнес Форевер. Мы предлагаем Вам, как Предпринимателю Форевер,
более внимательно изучить свою роль в сохранении ценностей
и основополагающих стандартов этики, для того, чтобы обеспечить наш совместный долгосрочный успех. Несоблюдение
принципов, изложенных в Кодексе Профессионального Этики,
могут привести к дисциплинарной ответственности, вплоть до
терминации.
21.02
Усилие, Самопожертвование и Преданность
(а) Предприниматели Форевер обучают свои команды принципам прямых продаж и сетевого маркетинга, подчеркивая, что
для успеха в любом достойном деле необходимо прилагать усилия и быть готовым к определенным жертвам. Возможность Форевер позволяет обрести гибкость и финансовую свободу для
тех, кто посвящает себя постоянной усердной работе на протяжении длительного периода времени.
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21.03
ПФ являются Строителями
(а) Предприниматели Форевер являются строителями. Они
строят свой индивидуальный потребительский бизнес, спонсируют первую генерацию, и строят и поддерживают бизнес
во множестве генераций. Здесь не делаются какие-либо деструктивные действия, направленные против строительства
бизнеса других людей.
21.04
Никаких утверждений, касательно Медицины, Образа Жизни и Доходов
(а) Предприниматели Форевер честны, когда делятся информацией, не преувеличивая заявления о Компании, действии ее
продуктов, или возможных вознаграждений в рамках Маркетингового Плана, будь то лично или через социальные медиа
средства. К этому относятся медицинские заявления и проекции доходов любого рода.
21.05
Лояльность
(а) Предприниматели Форевер всегда лояльно относятся к
Компании, ее сотрудникам, представителям, другим Предпринимателям Форевер, избегая сплетен, критики и внутренних
«политических интриг».
21.06
Профессиональный Продавец Прямых Продаж – это гордость
(а) Предприниматели Форевер выглядят и действуют с гордостью, как профессиональные продавцы и сетевые маркетологи.
21.07
Обучение Правильным Принципам Сетевого бизнеса
(а) Предприниматели Форевер обучают своих Нижестоящих
Предпринимателей Форевер и их команды хорошим принципам сетевого маркетинга и персональной этики.
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21.08
Позитивное Отношение
(а) Предприниматели Форевер демонстрируют положительное
отношение как в публичных выступлениях, так и в персональном общении и социальных медиа ко всем Предпринимателям
Форевер в духе сотрудничества и командной работы.
21.09
Поддержка Других Предпринимателей Форевер
(а) Предприниматели Форевер оказывают помощь своим командам, а также обеспечивают поддержку другим Предпринимателям Форевер и их командам, чтобы обеспечить максимальные преимущества для успешного, активного, местного
сообщества Предпринимателей Форевер.
21.10
Соблюдение Политики Компании, Кодекса Профессиональной Этики, Кодекса Этики DSA
(а) Предприниматели Форевер знают и соблюдают все аспекты
Политики Компании, Кодекса Профессиональной Этики, и Кодекса Этики DSA.
21.11
Участие в Мероприятиях Компании
(а) Предприниматели Форевер Уровня Менеджер посещают
большинство мероприятий Компании, и продвигают мероприятия Компании в своих командах.
21.12
Будь примером
(а) Предприниматели Форевер показывают пример, спонсируя
по фронту новую линию Предпринимателей Форевер, ежемесячно выполняя 4 Кредитные Коробки и стремятся квалифицироваться на Бонусы за Лидерство как Менеджеры, для достижения Заработанных Стимулов, Бонуса Президента, Саммита
Игл Менеджеров и Глобального Ралли.
21.13
Избежание Чрезмерных закупок Продукции
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(а) Предприниматели Форевер поощряют тех, кого они спонсировали, за реализацию продуктового запаса в соответствии
с их потребностями для персонального потребления и непосредственных продаж во избежание чрезмерных закупок.
21.14
Честное Спонсирование
(а) Предприниматели Форевер настаивают на том, что потенциальные Покупатели и Предприниматели Форевер должны
быть спонсированы под Предпринимателей Форевер, которые
пригласили их узнать о Возможностях Форевер; и воздерживаться от спонсирования потенциальных Новых Покупателей
других Предпринимателей Форевер.
21.15
Преодоление Трудностей, Решение Споров и Проблем
Предприниматели Форевер могут сталкиваться с трудностями,
проблемами и спорами, но не должны делиться ими с Предпринимателями Форевер, которые не задействованы в этом
лично, и не должны публиковать это в социальных сетях. Они
используют конструктивные средства коммуникации для поиска ответов или выражения обеспокоенности, прежде всего со
Спонсором и далее с вышестоящей спонсорской линией или
обратившись в Компанию для дальнейших разъяснений.
21.16
Воздержание от Продвижения Продуктов или Услуг не от
Форевер
(а) Предприниматели Форевер воздерживаются от продвижения и/или продажи продуктов или услуг не от Форевер, без
предварительного письменного утверждение Международного Главного Офиса.
21.17
Чрезмерные Сборы за Посещение Мероприятий
(а) Предприниматели Форевер воздерживаются от рекла74

мы или проведения мероприятий, семинаров вебинаров или
встреч, независимо от места проведения и тематики, в мире
Форевер, если плата за участие в таких событиях превышает
разумные рентабельные затраты на организацию/проведение
действа. Целью всех подобных событий является повышение
заинтересованности в получении доходов через Маркетинговый План Форевер.
21.18
Встречи в Помещениях Компании
(а) Предприниматели Форевер демонстрируют готовность оказывать помощь другим ПФ, независимо от их Спонсорской линии, приглашая их и их гостей на встречи проводимые в помещениях Компании.
21.19
Убеждение ПФ прекратить свою деятельность
(а) Предприниматели Форевер воздерживаются от любого
рода побуждения, принуждения или убеждения любого другого Предпринимателя Форевер или Нового Покупателя прекратить или сократить свою деятельность в бизнесе по любой из
причин.

22. ГАРАНТИИ И ПРАВИЛА ВОЗВРАТА
И ВЫКУПА ПРОДУКЦИИ
22.01
Нижеприведенные сроки гарантии применимы везде и всегда,
кроме случаев их изменения согласно местному законодательству.
22.02
ФЛП дает ответ по своим обязательствам и гарантирует, что
вся продукция не имеет дефектов и полностью соответствует
составу по спецификации. Для всех продуктов ФЛП, кроме литературы и рекламных товаров, эта гарантия установлена на
период тридцать (30) дней от даты покупки.
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22.03
Розничные/ Привилегированные Клиенты:
(а) Привилегированным Клиентам гарантируется 100% удовлетворение продуктом. В течение тридцати (30) дней от даты
продажи, Привилегированный Клиент может:
1. Получить новый продукт вместо дефектного продукта; или
2. Отказаться от покупки, вернуть продукт и получить
полное возмещение по цене закупки, за вычетом расходов на доставку.

(б) Во всех случаях, необходимо составить уведомление, и
предоставить Компании информацию о том, где размещался
заказ, доказательства, подтверждающее дату покупки и дату
возврата продукции. ФЛП оставляет за собой право отклонить
повторяющиеся возвраты.
(в) Когда продукты ФЛП приобретаются Привилегированными Клиентами через интернет-магазин Компании, а затем возвращаются, Прибыль и Бонусы, будут отозваны у ПФ, которым
были начислены за продажу, и ПФ, сделавший покупку, более
не может быть Квалифицированным на Оптовую Цену.
(г) Когда продукты ФЛП приобретаются у/или через ПФ, этот
ПФ является основной стороной ответственной за удовлетворение покупателя, заменив продукт или вернув деньги. В случае возникновения разногласий, ФЛП определит факты и решит проблему. Если денежные средства выплачиваются ФЛП,
такая же сумма будет взыматься обратно у ПФ, получивших
прибыль от продажи продукции.
22.04
Процедура возврата и выкупа продукции для ПФ.
В течение установленного периода гарантии ФЛП обеспечивает замену дефектного продукта новым, точно таким же, взамен
того, который был возвращен ПФ неудовлетворенным Розничным Покупателем. Для осуществления такой замены, требуется
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предоставление доказательств о дате осуществления покупки.
Такая покупка должна была быть осуществлена ПФ, который
возвращает продукт. В дополнение, для замены продуктов ПФ,
для возврата продукта Розничному Покупателю, необходимо
предоставить письменное доказательство отказа, а также подписанную квитанцию о возврате средств, а также требуется
возврат продукта или пустых контейнеров. Повторные возвраты продукции одними и теми же лицами могут быть отклонены.
22.05
(а) ФЛП выкупит назад любой непроданный, пригодный для перепродажи Продукт ФЛП, кроме литературы, купленный в течение предыдущих двенадцати (12) месяцев любым ПФ, который/
ая желает прекратить свой Бизнес Форевер. Такой возврат будет оформлен путем подачи Предпринимателем Форевер заявления о намерении прервать свою деятельность и отказе от
всех прав и привилегий, которые Предприниматель Форевер
получил при подписании Заявления Предпринимателя Форевер. ПФ который удаляется, должен вернуть все продукты, за
которые предполагается возврат денег, вместе с письменным
доказательством совершения данной покупки у ФЛП.

(б) Если продукция, которую возвращает удаляющийся ПФ,
была куплена по Цене Привилегированного Клиента, доход,
полученный ПФ от ЦПК будет забран. Если объем возвращаемой продукции превышает 1кк, то все Бонусы и Кредитные Коробки, которые были получены от закупок удаляющегося ПФ,
будут забраны у всей спонсорской линии. Если эти Кредитные
Коробки были использованы ПФ или его верхней линией для
продвижения по ступенькам Маркетингового Плана, то будет
проведен пересчет общего оборота после вычета Кредитных
Коробок, вне зависимости от того, останется ли после пересчета продвижение по МП в силе.
(в) Если удаляющийся ПФ возвращает любой Комбинированный Набор, в котором отсутствуют какие-либо компоненты,
возврат и удержание у верхней линии, будет рассчитываться
как стоимость целого Тача, а Оптовая или НПЦ стоимость недостающих продуктов будет удержана из суммы выплат.
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(г) После проверки фактов, на банковский счет ПФ будут возвращены денежные средства в сумме, равной стоимости возвращенной продукции, за вычетом полученных бонусов, стоимости доставки, и любых других соответствующих расходов.
(д) После компенсации всех расходов и убытков в результате
действий удаляющегося ПФ, ФЛП удалит такого ПФ из Маркетингового Плана, а вся его/ее нижестоящая сеть перемещается
вверх в текущей генерации под непосредственного Спонсора.
22.06
«Правило Возврата» разработано для того, чтобы наложить на
Спонсора и Компанию ответственность за разумное приобретение продукции Предпринимателем Форевер. Спонсор должен предпринимать все необходимые меры для того, чтобы ПФ
приобретали такое количество продукции, которое необходимо для текущих продаж. Продукты, которые были указаны, как
проданные или использованные, не подлежат перепродаже согласно «Правилу возврата».
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