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Дорогие друзья!

Большим сожалением стала для 
всех новость, что с нами нет боль-
ше основателя компании Форевер 
Рекса Манна. Есть вещи, которые 
нужно знать об этом великом чело-
веке и его роли в развитии компа-
нии, чтобы лучше понять ценности 
компании, ее дух и философию. 
Рекс часто повторял: «Нет коротко-
го пути к успеху. В пути обязатель-
но возникнет соблазн сократить 
дорогу; но сократив ее, вы можете 
принести в жертву то, что хотите 
больше всего, ради того, что хотите 
в данный момент». Эта цитата отра-
жает суть компании и ее ценности. 

Если бы вы спросили Рекса, что вам 
делать, то он без сомнения ответил 
бы: помочь другим людям изменить 
свою жизнь. Тем самым вы повлия-
ли бы и на свою жизнь по дороге к 
успеху.

Какой великой не была для нас 
утрата Рекса, его дело продолжает 
жить и менять жизни других. Думаю, 
такими были его мечты и амбиции - 
оставить после себя нечто без со-
мнения великое и значимое. Говоря 
об Украине нельзя не отметить уве-
личение активности ПФ, что ведет 
к росту бизнеса. Нам надо всем 
вернуть системные мероприятия 
в повседневную активность, если 



вы еще этого не сделали. Уточни-
те у своего спонсора, когда у вас 
будет следующая встреча, вебинар, 
открытый маркетинговый план или 
мотивационная встреча. Обязатель-
но воспользуйтесь этой возмож-
ностью, чтобы пригласить новичка 
или ваших партнеров. Помните, что 
новые партнёры – это обязатель-
ное условие роста вашего бизнеса. 
Компания Форевер предлагает 
постоянно маленькие дополнитель-
ные плюсики, чтобы помочь вам в 
спонсировании новых людей.

Мы с вами успешно работали он-
лайн и офлайн до коронавируса, во 
время него и сейчас, во время сни-
жения опасности. Однако нельзя
недооценивать возможного нега-
тивного развития событий в буду-
щем. Мы с компанией Форевер го-
товы к любому повороту. Сейчас я 
лично наслаждаюсь возможностью 
офлайн мероприятий с нашими 
Предпринимателями. 

Мы планируем День Успеха 25 сен-
тября, и хотим реализовать, нако-
нец, Украинскую Программу в 
несколько измененном виде. Мы 
планируем подарить нашим Пред-
принимателям, выполнившим 
квалификацию, поездку в Грузию, 
ощущения моря, грузинских вкус-
ностей, природы и гостеприимства. 
Если всё пойдёт по плану, мы обя-
зательно поделимся в  следующем 
номере журнала новостями и впе-
чатлениями от поездки. 

Заглядывая в недалекое прошлое, 
не могу не вспомнить о шикарном 
мероприятие наших дистрибью-
торов Week End Seminar, который 
прошел в Анталии.  Это было неве-
роятно! Очень хочется, чтобы боль-
шее количество наших партнеров 
смогли воспользоваться этой воз-
можностью,  чтобы больше узнать о 
бизнесе Форевер  как для себя, так 
и для своих партнеров. Если кто-то 
не может себе это позволить или 
не хочет рисковать здоровьем,  не 
расстраивайтесь. У нас есть другие 
форматы, например День Успеха,  а 
также мероприятия, которые про-
водят ваша спонсорская линия. 
Мы с нетерпением ждём встречи с 
вами 25 сентября на Дне Успеха, и 
готовим подарки и поздравления 
нашим Лидерам и тем, кто достиг 
нового уровня. Обязательно вос-
пользуйтесь этой возможностью, и 
приводите новых и старых пар-
тнеров.  Помните, это - мотивация 
для вас и для них,  а также  ключ 
к успеху в построении бизнеса 
Форевер.

Очень прошу вас заботиться о сво-
ём здоровье, соблюдать меры пре-
досторожности, особенно в виду 
возможности усиления распростра-
нения коронавируса.  Желаю всем 
отменного здоровья и настроения!
 

Искренне ваш,
Генеральный директор ФЛПЮ

 Алексей Емельянов



Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по 

общему объему за май-июль 2021

1. Савлович Сергей 16. Репетько Ирина

2.
Рябец Елена и 

Рымар Михаил
17. Колодяжный Дмитрий

3. Тури Мария 18.
Бронские 

Михаил и Анна

4. Михалёва Елена 19.
Жировы 

Андрей и Валентина

5. Кириченко Юрий 20. Кархут Инна

6. Кислица Юрий 21.
Арданова Ольга и 

Пипа Виктор

7. Штен Дарья 22. Чада Йосип и Ормош Рената

8. Черничко Виктория 23. Степанов Кирилл

9.
Супрун 

Тарас и Наталья
24. Гоффман Мария 

10. Якименская Анна 25. Криворот Инна

11. Тарусова Татьяна 26.
Матвиец 

Людмила и Игорь

12. Деликатная Ирина 27. Кобченко Ирина

13. Харченко Юлия 28. Коваль Оксана

14.
Назаровы 

Татьяна и Михаил
29.

Продан 

Марианна и Виталий

15. Гринь Владимир 30. Бабенко Инна



1. Михалева Елена 16. Верхотуров Владимир

2. Тури Мария 17. Савлович Сергей

3. Якименская Анна 18. Гоффман Мария

4. Гринь Владимир 19. Медведев Алексей

5. Черничко Виктория 20. Колодяжный Дмитрий

6. Штен Дарья 21. Кархут Инна

7.
Арданова Ольга и 

Пипа Виктор
22. Кириченко Юрий

8.
Бронские 

Михаил и Анна
23. Павленко Светлана

9. Харченко Юлия 24.
Мельничук 

Сергей и Наталья   

10.
Продан 

Марианна и Виталий
25. Тарусов Юрий

11. Кислица Юрий 26.
Леонтьев 

Сергей и Татьяна

12. Тарусова Татьяна 27.
Паскаловы 

Светлана и Петр

13. Солноки-Медве Ливия 28. Черничко Светлана

14. Перчи Гизелла 29. Ищенко Александр

15. Степанов Кирилл 30.
Назаровы 

Татьяна и Михаил

Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по 
неменеджерскому объему за май-июль 2021





Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

          МЕНЕДЖЕРЫ

Всім привіт! 

Я Діана Фомічова, можна просто Даня. 

Мені 27 років маю чудову сім’ю і доньку 

Мірру, якій 4 роки.

В бізнесі я 9 місяців, але тільки в квітні, 

на 6 місяць мені прийшло повне його 

розуміння, після того як я відвідала 

Стамбул. Я поїхала на той момент в 

статусі супервайзера з декількома 

менеджерами нашої структури. В 

період перебування в іншій країні 

нам начислилась зарплата і в мене 

було менше від усіх… тоді мені Юля 

Харченко сказала - це тому що ти не 

менеджер, «за таку роботу в статусі 

менеджера ти б отримала в 2 рази 

більше» і тоді до мене дійшло….

З того моменту я вирішила іти до 

першої великої цілі ! І вже через 2 

місяці я в новому статусі - статусі 

МЕНЕДЖЕРА.

До цього я була візажистом, мала 

невеличку студію краси в Білій Церкві. 

Постійно перебуваючи на роботі, 

виходила іноді і на 5 годин ранку…я 

зрозуміла - що так продовжувати не 

можна, я хочу більше часу приділяти 

сім’ї, саморозвитку, іти далі, відкривати 

нові горизонти і вирішила шукати 

способи заробітку онлайн, адже зараз 

нова ера, і якщо твого бізнеса немає 

в інтернеті, то нажаль, скоро його і 

взагалі може не стати.

Великих грошей для побудови 

нової справи в мене не було, тому я 

роздивилась можливість заробітку у 

FOREVER. 

Без перебільшень можу сказати - це 

найкраще рішення за останні роки !

Дякую моєму спонсору Ані Якіменській 

за підтримку, за знання і за те, що дала 

зрозуміти цей бізнес!

Бажаю кожному досягати поставлених 

цілей, міцної команди і GO DIAMOND! 💎

Діана Фомічова
Спонсор Якiменська Ганна



      АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРА

Бабенко Інна   
Всім доброго здоров’я!

У бізнес Форевер я прийшла після 

салону по догляду за обличчям. Мене 

запросила мій спонсор, менеджер 

Арданова Ольга. Я зрозуміла, що про-

дукція компанії унікальна, тому легко 

продається. Я пропонувала продукцію 

компанії Форевер рідним і знайомим. 

Всі  мої користувачі замовили про-

дукцію знову і я їх навчила купувати 

продукцію в компанії Форевер. 

Мій спонсор, менеджер Арданова 

Ольга, запропонувала будувати бізнес. 

Я погодилась, бо знайомі замовляли 

продукцію компанії знову і знову. Ми зі 

спонсором менеджером, Ардановою 

Ольгою, і  верхнім спонсором стар-

шим менеджером Рагімовою Майєю, 

розробили план роботи. Коли є план, є 

бажання і розуміння як план виконати, 

то працювати легко і приємно. 

Дякую своїм покупцям, що купують 

продукцію Форевер і використовують 

кожний день. Дякую своєму старшому 

брату Бабенко Миколі, що став супер-

вайзером і  підтримує мене. Найщиріша 

подяка моєму спонсору, менеджеру 

Ардановій Ользі і верхньому спонсору, 

старшому менеджеру Рагімовій Майї.

Дякую офісу компанії Форевер, що 

швидко і точно виконує мої замовлен-

ня. Не зупиняюсь і йду на менеджера.



      АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРА       АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРА

Коваленко Тетяна   
Усім Привіт!

Мене звати Тетяна Коваленко. За спеці-

альністю практичний психолог, вихова-

тель дітей дошкільного віку та хореограф.

Завжди була в пошуку свободи. Як каже 

мій батько: “Працювати потрібно на се-

бе, для себе, а головне в задоволення!” 

Закриття кожної кваліфікації це певна 

трансформація та удосконалення себе 

як особистості.

Форевер – це те місце де твої дії обов’яз-

ково приведуть тебе до твоїх мрій і цілей. 

Де ти досягнеш найкращих результатів. І 

твоє життя буде прекрасним. Прийміть 

рішення, довго не роздумуйте. Час – це 

дорогоцінна валюта. Давайте будемо 

жити, а не проживати. Давайте станемо 

прикладом для наслідування!  

Бажаю кожному:

- навчитися самому

- навчити команду

- навчити команду вчити.

Навчайтеся, відвідуйте усі заходи компа-

нії Форевер, спілкуйтеся, діліться з людь-

ми можливістю, будьте в Фокусі. Знайте 

ми в найкращому місці!  Велика вдяч-

ність моїй команді. Завдяки нашій спіль-

ній праці ми завжди йдем вперед і дося-

гаємо поставлених результатів. Так три-

мати! Ви в мене Найкращі!!!

Велика вдячність наставнику Сергію 

Савловичу, моєму спонсору Олені 

Михальовій.

Ви наша гордість! Дякую за підтримку, 

віру, навчання та приклад який ви нам 

показуєте. Пишаюся, що я є частинкою 

родини Форевер!



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Повiчан Тетяна   
Всім привіт. Мене звати Тетяна Повічан. 

Мені 26 років. Останні 9 років проживаю 

в м. Умань. За освітою я викладач мате-

матики, та жодного дня за професією не 

працювала. 

З бізнесом Forever мій перший дотик 

відбувся у квітні 2020 року, на що я 

навіть не звернула увагу. Чому? Все 

банально просто. Я була сфокусова-

на на роботі. Та в один із моментів я 

задумалась... Якщо я буду робити ті самі 

дії, які роблю зараз – до чого вони мене 

приведуть? Що дасть мені моя робота 

через 3-5 років? Які перспективи?

Знайомство з моїм спонсором, Танюш-

ою Коваленко, відбулося випадково. 

Та зараз я точно можу сказати, що 

нічого в нашому житті не відбувається 

просто так. 

Мені знадобився деякий час. І один із 

моментів я сама набираю номер те-

лефону Тані Коваленко: «Таня, привіт. 

Нам потрібно зустрітися і поговорити». 

З того дня, я жодного разу не пожалку-

вала, що пішла на зустріч.

І в кінці листопада 2020 року я стала 

бізнес - парнером компанії Forever. 

Активно бізнес я почала будувати з 

травня 2021 року і за два місяці вийшла 

на рівень Супервайзер. Зараз у мене 

новий етап становлення моєї незалеж-

ності і себе як особистості. Зроблений 

ще один крок до того життя, про яке 

я мрію. Адже по праву народження я 

варта кращого і кожен з Вас також. 

Друже, якщо ти до сих пір вагаєшся 

над прийняттям рішення бути з нами 

чи ні, то просто знай наступне. Тут 

відбудеться твоя повна трансформація 

особистості. Тут ти отримаєш навчан-

ня, розвиток, оточення, підтримку і 

здоров’я. 

Тут ти ніколи не залишишся один. І я, 

як ніхто, це побачила і відчула на собі. 

Я безмежно вдячна моїм наставникам, 

Олені Михальовій та Сергію Савловичу. 

Ваші слова, поради, віра і підтримка 

дуже цінні для мене. Щоб не сталося, я 

буду йти за Вами. Ви – наш маяк! Окре-

ма вдячність моєю спонсору, Танюші 

Коваленко. Ти моя підтримка і опора 

24/7. Дякую Всесвіту, що познайомив 

мене з такими щирими, відкритими та 

надійними людьми великої і дружньої 

сім’ї Forever.



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доброго времени суток мир 

FOREVER!!! 

Меня зовут Елена Меньшикова, я 

живу в прекрасном городе Умань. 

В компанию пришла на продукт, 

так как жизненные обстоятельства 

случаются, о которых мы даже не 

задумываемся в суете – это болез-

ни родных и близких. Так и в моей 

жизни случилось так, что у мамочки 

моей случился инсульт сложной 

формы, и врачи сказали что жить не 

будет. В больнице нас закапали так, 

что мамочка не видела, не ходила 

и не говорила. Начав принимать 

продукцию, результат не заставил 

себя ждать: за 3 месяца мы восста-

новили зрение и идём на улучшение, 

так родилась вера в продукт, он 

Меньшикова Елена    

шикарный!!! Так как мне пришлось быть 

с мамой в деревне, я нигде не работа-

ла и, как следствие, денег не было (((И 

мой информационный спонсор (сейчас 

наставник) Елена Михалёва предложи-

ла не молчать о таких результатах, а 

делиться и зарабатывать ещё и деньги. 

Я сама себе искала отговорки, то интер-

нета нет в селе, когда я это буду делать 

и и.д. и.т.п...Хотя в прошлом имела опыт 

построения бизнеса в системе мульти 

левел- маркетинга и такая, что не сижу 

на месте. Знаете когда сильно захотеть, 

то и небеса помогут. Нашлось время на 

встречи, подключила интернет и начала 

строить бизнес через огромную любовь 

к продукту, к людям! Есть такой духов-

ный закон: «Господь помогает тем, кто 

помогает другим!» И Я впервые за свои 39 

лет попала в «своё»течение, как гово-

рится: «Когда встретил своё, то с другим 

уже не вкусно!» И я поняла, что никогда 

моя жизнь не станет счастливой, если я 

сегодня не начну делать её счастливой!!!! 

Вообще по жизни я живу девизом БЫТЬ! 

ДЕЛАТЬ! ИМЕТЬ! Первые достижения  

Супервайзер и карьерный рост только с 

Forever я желаю каждому человеку моей 

команды почувствовать те ощущения, это 

не передать словами! Теплая БЛАГОдар-

ность моей вертикали за поддержку и 

понимание; Александр Боровицкий, Еле-

на Михалёва, Сергей Савлович – это те 

ЛЮДИ у которых я учусь!!! Желаю всем 

успехов и достатка с любимой компанией 

FOREVER!!!



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

В ноябре 2020г. я впервые услышала 

от Елены Цай о компании Форевер. 

В то время мне очень нужна была 

хоть какая-то «тема», чтобы пере-

ключить свой фокус на что-то новое. 

Услышав о ценностях компании, а 

они полностью совпадают с моими, 

об обучении Команды личностному 

росту, а я -«вечный студент» обожаю 

развитие... очень быстро согласи-

лась и стартовала на 4КК ( всегда 

держала этот уровень). Познакомив-

шись с продукцией, а это была «лю-

бовь» с первого взгляда, и получив 

первые результаты по здоровью сво-

Зинкевич Юлия

их близких, я начала разбираться в мар-

кетинг плане,  смотреть планерки, обзо-

ры, вебинары, презентации. Я благодарю 

Викторию Сажину, наставника Леночки 

Цай, за её терпение и поддержку, когда 

мне это было так не обходимо! Девочки, 

благодарю Вас за то, что показали мне, 

что такое настоящая командная игра!  Я 

посещаю все BBS семинары не только 

потому, что так говорят спонсоры, а ещё 

и потому, что мне очень приятна атмос-

фера этих мероприятий! Приятно видеть 

счастливые лица ребят и радоваться их 

успехам! (Это тоже прекрасно мотивирует 

расти и развиваться). Огромное спасибо 

каждому, кто принимает в этом участие.  

Благодарю «дедушку» Савловича за его 

вклад в каждого из нас! За то, что на 

одном из BBSов «зазомбировал» меня на 

достижение уровня Супервайзер. А также 

отдельное спасибо Олегу Привалову, 

моему сильному партнёру, который в оче-

редной раз показал, что доброта в словах 

рождает доверие, доброта в мыслях улуч-

шает отношения! И, если в самом начале 

моего знакомства с Форевер у меня были 

сомнения по-поводу WESа в Венгрии, то 

сегодня - их нет! 

Сегодня я не в «теме»! Я в Деле! Всем 

успехов! Достижения целей! 

Новых уровней! Исполнения мечт! 

До встречи!



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Чепурная Оксана    

Спонсоры Ольга и Юрий Кислицы.

С компанией Форевер познакомилась  

три года назад. Пришла сначала на 

продукцию. Но так же рассматривала 

для себя и бизнес возможность. Бла-

годаря семинарам и своим наставни-

кам это желание перешло в цель. 

Потихоньку начали появляться биз-

нес-партнёры, начала расти команда. 

Самые приоритетные ценности в жиз-

ни для меня, это здоровье, свобода, 

личностное развитие и финансовая 

независимость. Компания Форевер 

все эти возможности предоставляет.

Поэтому я здесь.

Всем желаю успехов в достижении 

новых высот и уровней!

Болгарова Вера    
Здравствуйте, семья Forever! Меня 

зовут Вера Болгарова. Живу в 

г. Одессе. По образованию я учитель. 

Познакомилась с компанией Forever в 

апреле 2020-го года и сразу приняла 

решение стать партнером и строить 

бизнес. Forever для меня – это пода-

рок от Бога! С помощью продукции 

на основе Алоэ Вера я укрепила своё 

здоровье. Сейчас вся наша дружная 

семья пользуется этой продукцией. 

Forever подарила мне возможность 

строить успешный бизнес, зарабаты-

вать деньги, ставить цели и достигать 

их. Forever стала для меня трампли-

ном для мощного личностного роста. 

Здесь меня окружают успешные, 

целеустремленные люди. 

Я очень благодарна моим спонсорам 

Оксане Чепурной, Ольге и Юрию Кис-

лицам и партнерам моей команды. 

Желаю всем успехов в построении 

этого благородного бизнеса!



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Адамович Надія
Доброго ранку родина Форевер!

Мене звати Надія Адамович. Я з 

мальовничого міста Умань. Колишній 

лінійний підприємець, але цей вид 

зайнятості зараз відходить в минуле. 

Потрібно розвиватися і йти в ногу з 

часом. Завжди була в пошуках сво-

боди, достатку та задоволення. Усі ці 

складові я знайшла у компанії Форе-

вер. А найголовнішу четверту складо-

ву – Здоров’я! Я отримала завдяки 

продукту компанії. Споживаю продук-

цію преміум класу уже майже 3 роки. 

Отримала прекрасні результати по 

здоров’ю особисто, і дуже гарні ре-

зультати у рідних і близьких. Бізнес 

активно почала будувати в кінці липня 

2021 року, і за 3 дні закрила рівень 

Супервайзера! Це моя маленька 

перемога. І міцний фундамент для 

могутнього міжнародного бізнесу 

ФОРЕВЕР.

Бізнес легкий для сприймання і прос-

тий для виконання. Якщо хочеш 

результат - бери і дій! Ти в найкращо-

му місці! Дякую своїм наставникам 

Сергію Савловичу, Олені Михальовій 

та спонсору, моїй доні Тетяні Ковален-

ко, що допомагають, навчають та 

ведуть до результату! Дякую Богу за 

цю можливість. 

Будьте здорові, щасливі та успішні!

Киселёва Женя    Скоробогатова 
Виктория    

Привалов Олег   Бабенко Николай   Казачков Евгений    

Руденко Алла    



            СУПЕРВАЙЗЕРЫ             СУПЕРВАЙЗЕРЫ                 КЛУБ 4КК

Евтушенко Наталья   

Здравствуйте дорогие друзья, кол-

леги и семья Forever!!!

В компании Forever я уже давно. За 

это время для моих близких продук-

ция компании стала частичкой жиз-

ни и скорой помощью неоднократ-

но, могу откровенно сказать Вам. В 

течении  всего периода, пребывания 

в компании у меня, были и взлёты и 

падения, то буря желаний двигаться 

вперед, то штиль действий.

После периода нескольких жизнен-

ных перепетий, мной была постав-

лена конкретная задача и было 

принято решение, развивать бизнес 

с компанией FLP. В этих начинаниях

 мне очень помогли мои непосред-

ственные спонсоры, Пермина 

Лариса и Захаров Алик, а также 

верхние  лидеры, семья Назаровых, 

Михаил и Татьяна. Они никогда не 

оставляли меня наедине с сложны-

ми жизненными ситуациями, всегда 

поддерживали и помогали находить 

верные решения. Я очень-очень им 

благодарна !!!

Благодарна семье Forever за огром-

ные возможности быть финансово 

защищёнными, улучшать  здоровье, 

а самое главное – нахождение и 

улучшение себя как личности. Лю-

бовь к продукту – это на всю жизнь. 

Клуб 4КК – моя хоть маленькая, но 

победа. И теперь – только вперёд.

Желаю всем удачи, исполнения же-

ланий, крепкого здоровья, а также 

уверенно идти к новым свершениям!

Апойкова Татьяна   Питенко Юлия     Криворот Инна



                 КЛУБ 4КК

Коваль Оксана        

Всем привет))) Я Оксана Коваль, 

живу в г. Белая Церковь, 

Менеджер компании Форевер, 

предприниматель, имею двух 

дочерей. Старшая Супервайзер, 

а младшая ждет 18 лет, чтобы 

подписать контракт с компанией))) 

Я познакомилась с Форевер в 

октябре 2017 года и с тех пор 

влюблена в продукцию и в бизнес. 

Я проанализировала и пришла к 

выводу, что на сегодняшний день нет 

лучшего ПРЕДЛОЖЕНИЯ по бизнесу 

на рынке Украины, чем Форевер))) 

А если подумать глобально, то и 

во многих других странах))) И это 

самая лучшая ВОЗМОЖНОСТЬ 

изменить свое финансовое 

положение, обрести новых друзей, 

путешествовать, развиваться как 

личность, жить счасливой жизнью, 

улыбаться, проводить больше 

времени с семьей, испытывать 

и проэцировать положительные 

эмоции. И самое главное - помогать 

людям, менять их качество жизни. 

Когда партнеры благодарят за 

изменения, которые происходят в их 

жизни, я понимаю, для чего я здесь. 

От этих чувств радости и счастья - 

хочется идти дальше))) Искать новых 

людей, которые будут гореть и 

двигаться вместе со мной))) Сейчас 

мне даже страшно представить, 

что эта ВОЗМОЖНОСТЬ могла 

пройти мимо меня. Я бесконечно 

благодарна своим спонсорам, Юле 

Харченко и Сергею Савловичу за 

веру в меня, за поддержку и за 

то, что поселили в моем сознании 

новые знания и понятия)))

Сегодня мое признание это 

“Клуб 4КК”)))  Я была Активным 

Предпринимателем и выполняла 

4КК каждый месяц в течении 

12 месяцев. Это очень важный 

инструмент каждого Партнера, 

который желает добиться в бизнесе 

Форевер больших результатов и 

открывает доступ и участие во всех 

Программах, которые приготовила 

для нас компания))) 

Вы знаете, я кайфую))) Я горжусь, 

тем, что я сотрудничаю с Компанией 

Форевер Ливинг Продактс))) И это 

НАВСЕГДА!!!



                 КЛУБ 4КК                  КЛУБ 4КК

                 4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Онисимюк Олексій

Боровицкий Александр

Привіт Forever!

Я Онисимюк Олексій, проживаю в 

казковому місті Лева – у Львові. З 

Компанією мене познайомила мій 

Спонсор, Ковтун Лідія, після чого 

я та моя сім’я близько двох років 

користуємся продукцією. 

Ми замінили продукти з мас-маркету 

на продукцію Форевер, побутова 

хімія, косметичні засоби.

Кожного дня ми вживаємо дієтичні 

добавки які зміцнюють загальний 

стан нашого організму.

На сьогоднішній день ми проходимо 

програму С9, яку порадили б усім 

хто хотів би очистити свій організм, 

нормалізувати метаболізм та почати 

вдосконалювати своє тіло.

5КК я виконую 9 місяців, і я вдячний 

Володимиру Гріню, Кириченку 

Юрію та всій команді за можливість 

розвитку Бізнесу у компанії 

Форевер. 

Бажаю всім розвитку, та не 

зупинятись на досягнутих вершинах 

ваших бажань!

Одним из самых больших секретов  

бизнеса  Форевер  является 4КК! 

Это тот необходимый минимум, 

который является основой успеш-

ного развития бизнеса и улучшения 

качества жизни. Ведь покупая про-

дукцию каждый месяц, вы станови-

тесь социалистом по продукции и 

делитесь этой уникальной возмож-

ностью с другими людьми, которая 

может улучшить их здоровье и даже 

спасти некоторым жизнь.



Попробуйте 
все четыре

Попробуйте наш новейший вкус Форевер алоэ Манго, а также 
всю остальную линейку напитков на основе геля Алоэ Вера. 
Зачем всегда оставаться с одним фаворитом, если можно 
насладиться всем ассортиментом уникальным вкусом всех 
наших напитков: классического Геля Алоэ Вера, освежающим 
Алоэ Ягодным Нектаром и сочной сладостью Форевер Алоэ с 
Персиком. 

Форевер Алоэ с Персиком / Арт. 077
Форевер Алоэ Манго / Арт. 736
Форевер Алоэ Ягодный Нектар / Арт. 034
Форевер Гель Алоэ Вера / Арт. 015

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



22 ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ ИЗ 
АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Что купить почитателям продуктов 
для ухода за кожей из вашего списка 

в этом году

39   СОБЕРИТЕСЬ ВМЕСТЕ С
БЛИЗКИМИ 
Праздничные встречи в этом
году, пожалуй, будут не  
слишком многолюдными, но 
это не значит, что они не могут 
стать памятными. 

28   НОВЫЕ ЛИЦА УСПЕХА 
Познакомьтесь с людьми со 
всего мира, которые по-новому 
определяют понятие успеха.

Добро пожаловать в новый выпуск Алоэ 

Лайф! В этом выпуске мы поговорим 

о прелестях жизни. Сезон отдыха 

в полном разгаре, а значит пришло 

время встретиться с теми, кто вам 

небезразличны а сфокусироваться на 

том, что приносит радость в вашу жизнь. 

33  УХОД ЗА СОБОЙ ВО ВРЕМЯ
ОТДЫХА
Сезон подарков означает также
время подарить что-нибудь
и себе.

19ВЫПУСК 4

Содержание
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Позаботьтесь об

Иммунитете
Естественная защита вашего организма постоянно ведет бой против 

невидимого врага, микробов. Вот почему так важно делать все 

возможное, чтобы поддерживать иммунитет вашего организма, поэтому, 

когда такие сезонные проблемы, такие как простуда и грипп, начинают 

поднимать головы, у вас есть неоспоримые преимущества. Вот несколько 

простых действий, которые вы можете предпринять для того, чтобы 

повысить свой иммунитет.

1
По мнению исследователей из Гарварда, 
стресс может негативно сказаться на 
физическое здоровье во многих отношениях 
и может даже ослабить вашу иммунную 
систему.
К сожалению, стресс и недосыпание
идти рука об руку и наносят двойной
удар по естественной защите вашего 
организма.
Поиск способов уменьшить стресс и 
расслабиться может сыграть большую роль в 
повышении вашего
иммунитета. Постарайся резко остановиться, 
отвечая на рабочие электронные сообщения, 
и отойдите от экрана хотя бы за за пару часов 
до сна.

Меньше стресса 
и больше сна

ВЫПУСК 4
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Заботьтесь о своем 
кишечнике

Заполните 
пробелы в 
питании

Будьте активными 

Употребляйте 
продукты, 
повышающие 
иммунитет2 3

4

5
Один из лучших “друзей” вашей иммунной системы - 
это бактерии ... ну, если быть точнымы, то полезные 
бактерии. Недавние исследования показали, что наличие 
правильных уровней полезных бактерий важно не только 
для пищеварения и здоровья кишечника, но также и для 
укрепления иммунитета всего организма. Форевер Актив 
Про-Би содержит запатентованную смесь из  6 различных 
пробиотических штаммов,  способных обеспечить 8 мил-
иардов КОЕ полезных бактерий в каждой дозе. Эти штаммы 
были исследованы и отобраны на основе их полезных 
свойств, клинических исследований и их способности 
работать вместе, чтобы обеспечить оптимальные 
преимущества для организма. 

Даже самая здоровая диета может оставить у 
вас пробелы в питании, которые необходимо 
восполнить. Хотя определенные витамины и ми-
нералы легко доступны через продукты, кото-
рые мы едим, для нас не редкость ощущать 
дефицит цинка, селена, железа и других микро-
элементов. Вот почему не помешает дополнять 
свой рацион хорошими поливитаминами, таки-
ми как Форевер Дейли, или мультиминеральны-
ми добавками, такими как Форевер НатурМин.

Исследования подтверждают, что существует прямая 
связь между физической активностью и иммунной системой. 
Согласно исследованиям в Британском Журнале Спортивной 
Медицины, 45 минут ежедневно умеренной активности, такой 
как спиннинг, эллиптические упражнения или беговая дорожка, 
могут сыграть важную роль в укреплении иммунной системы. 

Постоянный запас свежих фруктов и овощей 
- это не просто рецепт более здоровой диеты, 
это также и отличный способ держать свой 
организм под защитой. Цитрусовые полны 
витамина С, повышающего иммунитет, тогда 
как овощи, такие как брокколи, обеспечат 
вас витаминами A, C и E вместе с антиокси-
дантами и клетчаткой. Добавление чеснока в 
ваши блюда помогает повысить иммунитет с 
помощью серосодержащих соединений.

Форевер Актив Про-Би | sku 610
Форевер Дейли | sku 439
Форевер Натур-Мин| sku 037

ВЫПУСК 4
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Сезон подарков уже наступил, и если вы хотите помочь людям вашего списка выглядеть 
и чувствовать себя лучше, подумайте о том, чтобы подарить подарок из нашего ассорти-
мента передовых средств ухода за кожей. Мы поговорили с вице-президентом Форевер, 
Холли Стаут, отвечающей за разработку новых продуктов, чтобы узнать, какие продукты 
она рекомендует добавить в список покупок к празднику.

ФОРЕВЕР АЛОЭ 
АКТИВАТОР

Этот удобный спрей состоит на 98% 
из чистого Алоэ вера, и оставляет 
вашу кожу более мягкой и свежей. 
Идеально подходит для всех типов 
кожи, особенно для чувствительной 
кожи и способствует ее здоровью 
благодаря содержанию витаминов 
А, С и Е.

ФОРЕВЕР АЛЬФА-Е 
ФАКТОР
Форевер Альфа-Е Фактор - это богатый 
эликсир, обеспечивающий  мощную за-
щиту от свободных радикалов, восста-
навливая влагу, поддерживая эластич-
ность кожи и помогая предотвратить 
преждевременные признаки старения. 
Всего несколько капель каждый день 
увеличит гидратацию кожи и повысит в 
ней уровень витамина Е.

Гидратация 
- идеальный 
подарок в любое 
время года

Увлажненная кожа выглядит более здоровой, 
чувствует себя лучше, комфортнее и помогает 
защититься от появления признаков старения. 
Холли говорит, что полная линейка продуктов 
для увлажнения кожи на основе алоэ - отличный 
подарок, особенно если вы не уверены, что 
подарить человеку, поскольку это то, от чего 
выиграет каждый и в любом возрасте.

Ваш гид в мире подарков 
среди продуктов для ухода 
за кожей нового поколения

Холли рекомендует в частности три 
продукта, которые она называет блоком 
питания гидратации. При использовании 
вместе они обеспечивают глубокую, 
продолжительную гидратацию, которая 
оставляет на коже ощущение свежести и 
мягкости.     

СОНЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ И 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ

Последним штрихом в ежедневном процесс 
ухода за кожей может стать этот продукт, 
полный растительных экстрактов и мощных 
ингредиентов, обеспечивая кожу несравненной 
гидратацией, делая ее влажной и свежей. 

ВЫПУСК 4



Покупка систем по уходу за кожей в подарок 
может оказаться непростым делом. Просто 
потому, что вы знали человека в течение многих 
лет, не означает, что вы знаете его или ее пот-
ребности в уходе за кожей. Вот что делает 
система ежедневного ухода за кожей Соня 
от Форевер таким  великолепным подар-
ком практически для всех в вашем списке. Это 
простая, но инновационная система разработана 
специально для людей с комбинированной 
кожей - и шансы велики, что это почти все, 
кого вы знаете. Комбинированная кожа бывает 
сухой в одних областях, жирной - в других, и 
ее состояние может колебаться в зависимости 
от сезона и факторов окружающей среды. 
Ежедневный уход за кожей Соня сочетает в себе 
четыре мощные средства для восстановления 
баланса кожи, оставляя на ней ощущение 
увлажненности и мягкости.
Разработанный с использованием передовой 
гелевой технологии, каждый продукт, входящий 
в ее состав,  обеспечивает поступление алоэ, 
влаги и растительных экстрактов вглубь кожи, 
выполняя при этом свою специфическую 
функцию.

СОНЯ ОСВЕЖАЮЩИЙ 
И ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

Этот очищающий гель содержит 
ингредиенты, которые легко уби-
рают грязь и остатки косметики, 
а алоэ с собственных полей 
Форевер и такие увлажняющие 
агенты, как масло баобаба 
холодного отжима, которые 
успокаивают и увлажняют кожу. 
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Эта ночная маска на основе геля 
улучшает внешний вид кожи, уменьшая 
ее жирность и осветляя ее. 

СОНЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ 
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ

Последним штрихом в ежедневном про-
цесс ухода за кожей может стать этот 
продукт, полный растительных 
экстрактов и мощных ингредиентов, 
обеспечивая кожу несравненной 
гидратацией, делая ее влажной и 
свежей. 

СОНЯ ГЕЛЬ-МАСКА 
“СИЯЮЩАЯ КОЖА”

Этот быстро впитывающийся гель 
восстанавливает естественное сияние 
комбинированной кожи с помощью 
пяти азиатских растений, которые 
делают кожу мягкой, гладкой и 
сияющей здоровьем. 

Увлажняющая сыворотка / Арт. 618
Алоэ Активатор / Арт. 612

Альфа-Е Фактор / Арт. 187
Система для ежедневного ухода за кожей Соня / Арт. 609

Увлажняющий Комплекс Инфинит / Арт. 554
Укрепляющая сыворотка Инфинит / Арт. 555
Укрепляющий комплекс Инфинит / Арт.  556

Восстанавливающий крем Инфинит / Арт. 558
Алоэ Биоцеллюлозная Маска / Арт. 616

Защитный Дневной Крем / Арт. 557
Крем вокруг глаз / Арт. 561

ВЫПУСК 4

Система для 
ежедневного ухода 
за кожей Соня

СОНЯ 
ГЕЛЬ-МАСКА 
“СОВЕРШЕНСТВО”
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Комбинация: Гель для Душа и 
Лосьон для Тела

Если и есть одна общая черта у всех 
антивозрастных средств, то это то, как 
легко потерять контроль над ситуацией. 
Одна сыворотка следует за другой. Кремы 
накапливаются, и попытки запомнить, в 
каком порядке их применять, создают 
широкие возможности для ошибки.

Если у кого-либо из вашего списка подарков 
процесс антивозрастного ухода за кожей грозит 
превратиться в хаос, помогите им вернуться к 
порядку с помощью Инфинит от Форевер. Эта 
усовершенствованная система объединяет в себе 
алоэ и силу научных знаний, предлагая простой в 
использовании ассортимент антивозрастных 
средств, которые увлажняют, уменьшают 
количество складок и морщин,  а также 
поддерживает здоровый уровень коллагена. 

Новые продукты Форевер, Гель для Душа и Лосьон для Тела , идеально работают вместе,
способствуя здоровью и мягкости кожи с головы до ног.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Благодаря силе клинически проверенного 
триаминокислотного пептида, эта сыворотка 
обладает совершенно инновационной 
формулой. Эти аминокислоты, как показали 
клинические испытания, способны уменьшить 
появление складочек и морщин, а также 
увеличить эластичность кожи, кондиционируя и 
увлажняя ее. 

АЛОЭ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Безсульфатная формула этого 
продукта позволяет эффективно, но 
при этом нежно очищать кожу с 
помощью кондиционирующих ингре-
диентов, которые смывают всю грязь, 
оставляя кожу мягкой и свежей. Алоэ 
Гель для Душа рН сбалансированный, 
благодаря чему он помогает коже 
сохранять влагу и способствует ее 
гидратации. Его ключевой ингредиент, 
Алоэ вера, замедляет процесс старения 
кожи, поддерживая ее увлажненность, а 
витамины А, С и Е питают и укрепляют 
здоровье кожи. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Используя натуральные ингредиенты, 
увлажняющие кожу и нежно смывающие 
с нее грязь и жир, не пересушивая ее, это 
мощное очищающее и питающее средство  
предназначено для того, чтобы заложить 
хорошую основу для использования всех 
других антивозрастных средств. 

АЛОЭ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Форевер Лосьон для Тела - идеальное 
увлажняющее средство на каждый день, 
смягчающее кожу и делающее ее гладкой, 
увлажненной и здоровой. Легкая формула 
продукта быстро впитывается и достав-
ляет всю пользу Алоэ вера и других 
увлажняющих ингредиентов туда, где 
они нужны. Лучшее средства для 
использования сразу после Алоэ Геля 
для душа. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
Эта многогранная антивозрастная формула, 
содержащая более 15 различных ингредиентов, 
ухаживающих за кожей, быстро впитывается 
кожей. Это идеальный “финальный штрих” в 
уходе за кожей, который завершает процедуру 
ее наполнения полезными веществами и ее 
омоложения. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Первая эксклюзивная добавка Форевер, 
предназначенная для контроля процесса 
старения изнутри! Две маленькие 
неглазурированные таблетки, принимаемые 
ежедневно, поддержат многочисленные 
системы организма, а также улучшат 
внешний вид и здоровье кожи.  

ВЫПУСК 4

Инфинит от Форевер - усовершенствованные средства для ухода 
за кожей
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АЛОЭ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 
МАСКА
Собственное алоэ вера Forever вплетено в волокна 
маски, которая легко облегает каждый контур лица, что 
обеспечивает глубокое увлажнение, которое дарит 
приятные ощущения и помогает уменьшить появление 
складочек и морщин. Эта современная маска не требует 
смывания. Просто вотрите массажными движениями 
оставшуюся сыворотку в кожу лица и шеи.

Еще несколько прекрасных 
идей подарков, чтобы держать 
в памяти!

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
Наш Крем Вокруг Глаз объединяет в 
себе запатентованные ингредиенты и 
пептидную технологию для улучшения 
и разглаживания чувствительной кожи 
вокруг глаз, уменьшения морщинок и 
темных кругов под глазами. Эта инно-
вационная формула способствует 
оптимальной гидратации и упругости 
кожи  благодаря содержанию 
коллагена.

ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ
Защитный дневной крем Форевер - это 
отличное дополнение к вашему списку 
подарков по уходу за кожей. Эта формула 
на основе алоэ питает и защищает кожу 
от вредных солнечных лучей благодаря 
широкому защитному спектру SPF 20. 
Это легкий и идеально подходящий для 
повседневного использования крем 
никогда не дает ощущения тяжести и 
жирности.

Узнайте больше о 
продуктах для ухода за 

кожей  Форевер на основе алоэ 
и не только!

 
Посетите сайт foreverliving.com.ua чтобы 
увидеть еще больше продуктов и идей для 

подарков. Там вы увидите весь наш 
ассортимент, от продуктов для ухода за 
кожей до диетических добавок. Здесь 

каждый найдет что-нибудь, 
нужное для себя!

ВЫПУСК 4



Стройте свое 

будущее с Форевер

Возьмите свое будущее в собственные руки и станьте Предпринимателем 

Форевер. Эта возможность позволит вам построить бизнес, делясь 

своими любимыми продуктами Форевер. Вы получите свободу и гибкость 

для того, чтобы преследовать свои собственные цели и решать, сколько 

времени вы желаете инвестировать. Начиная от дополнительного 

заработка и заканчивая квалификацией на программы по всему миру - 

вам решать, насколько полно вы воспользуетесь этой возможностью. 

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Стройте свое 

будущее с Форевер Познакомьтесь с людьми со всего мира, которые заново 
определили понятие успеха и строят свое будущее на 
собственных условиях. 

Успех - это личное. На протяжении 
десятилетий концепция успеха зиждилась 
на привычных понятиях и символах статуса, 
таких как большой дом и роскошный 
автомобиль. 

В то время, как это нормально для 
некоторых людей, появилось новое 
поколение независимых профессионалов, 
которые строят будущее на основе своих 
собственных убеждений на счет того, что 
же действительно важно в жизни. 

Прокладывая собственный путь

Многим молодым родителям кажется, что им нужно 
поставили свои мечты на паузу для того, чтобы 
поступать правильно по отношению к своей семье. 
Машии Ракгаоле из Южной Африки долгие часы 
работала для компании по производству продуктов 
питания, не понимая, как ей достичь так необходи-
мого ей баланса, чтобы не пропустить те драгоценные 
ранние годы жизни ее ребенка.
Один из друзей очень своевременно рассказал 
Машии о Форевер. Она грустила и чувствовала, что 

“Что привлекло меня в Форевер, честно говоря, так 
это перспектива дохода”- рассказывает Машии. “Но 
когда я сама начала пользоваться продуктами, я 
поняла, насколько они мне нравятся, и насколько 
здоровее в результате стал стиль жизни всей моей 
семьи.”

Всю жизнь Машии была целеустремленным челове-
ком, и это очень ей помогло на раннем этапе ее рабо-
ты с Форевер. 

Для меня счастливая жизнь означает, прежде всего, 
достижение победы в собственных мыслях” - говорит 
Машии. “Мне нужно окружать себя людьми, которые 
бросают мне вызов и постоянно напоминают мне, что 
успех приходит не по счастливой случайности. Нужно 
видеть достижение своих целей. А это требует боль-
шого труда, самоотверженности и постоянства”.

Как оказалось, драйв и целеуствемленность, прису-
щие Машии, с лихвой компенсировали ей недостаток 
опыта в построении собственного бизнеса. До Форе-
вер она и понятия не имела о том, как работает биз-
нес, но ее уверенность возрастала по мере того, как 
она общалась с все большим и большим числом 
людей.

Через 12 месяцев после того, как она стала Предпри-
нимателем Форевер, Машии смогла покинуть свою 
работу и полностью сфокусироваться на бизнесе 
Форевер. Сейчас, через всего семь лет с тех пор, как 
она познакомилась с Форевер, бизнес Машии 
является одним из топовых бизнесов Форевер в 
Южной Африке, и в свои 33 года она достигла боль-
шего, чем когда-либо считала возможным, при этом, 
в ее планы не входит замедляться.

“Я хочу помочь большему числу семей узнать, что 
такое достичь успеха с Форевер” - говорит Машии. 
“Форевер вскармливает лидера, который живет в 
каждом из нас. И первый шаг к этому - просто 
сказать “да” этой возможности”.

Нахождение баланса через 
возможности

Машии Ракгоале
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скоро ей придется выбирать между бесконечной 
работой с небольшой отдачей и пожертвованием 
карьеры ради семьи. Однако Форевер, как ей 
рассказали, могла предоставить нечто, все более 
редкое в современном мире: баланс. 

ДЛЯ МЕНЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ ОЗНАЧАЕТ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ДОСТИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ 
В СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЯХ...”

ВЫПУСК 4
UkraineUkraine



Эрл и Белль видели всю свою жизнь “прописанную на 
бумаге”. Они приехали в Соединенные Штаты из 
Филиппин, когда им было чуть больше 20 лет для того, 
чтобы работать в области здравоохранения - Эрл в 
качестве медбрата, Белль - в качестве физиотера-
певта.

Молодая пара обладала всем, что было нужно, чтобы 
дома ими гордились, перспективными карьерами, 
уютным домом и хорошими зарплатами. Однако это 
было не всем, что имело значение для Эрла и Белль. 
В сущности доход был для них бонусом - они работа-
ли в медицине для того, чтобы помогать другим.

“Успешная жизнь означает рост, созидание и выполне-
ние своего предназначения” - говорит Эрл. “Когда мы 
улучшаем чью-либо жизнь - мы счастливы”. 

Ни Эрл, ни Белль не намеревались изменить свои 
карьеры, когда один из друзей познакомил их с 
Форевер. Им понравились продукты, а некоторые 
стали их любимыми, и они постоянно их покупали. 
Когда они узнали о том, что могут получить дополни-
тельный доход, рекомендуя продукты своим друзьям, 
они решили попробовать.

“Чем больше мы узнавали о компании и ее ценностях, 
тем больше мы радовались тому, что причастны к ней”
 - вспоминает Белль. “Плюс к этому, мы уже пользова-
лись продуктами каждый день и рекомендовали их 
другим. Почему бы не делать больше того, что мы и 
так делали?”

Оказалось, что у пары был естественный талант к 
бизнесу, подкрепленный стремлением помогать 
окружающим. Буквально через несколько месяцев 
они начали достигать поставленные изначально цели 
и квалифицироваться на мотивационные программы 
Форевер - включая Глобальное Ралли, событие, 
которое собирает вместе Предпринимателей Форевер 
со всего мира в одном из уникальных уголков 
планеты. 

Эта супружеская пара 
отказалась от обычного 
карьерного пути ради 
того, чтобы открывать 
собственные горизонты.

Эрл и Белль

Это было как водоворот. Однажды получив уско-
рение, остановиться уже было невозможно. Скоро 
Эрл и Белль оказались на развилке. Их бизнес Форе-
вер достиг того уровня, когда им нужно было принять 
важное решение с потенциально огромными послед-
ствиями. Продолжать ли им работать с Форевер 
лишь часть времени и сохранить свои карьеры в 
здравоохранении, или же полностью отдаться 
Форевер?

Первое время, люди, которые не понимали, что такое 
Форевер, считали, что они сумасшедшие, если только 
помышляют отказаться от стабильной постоянной 
работы. Но Эрл и Белль знали, что они находятся на 
значущем для них пути. Они могли продолжать помо-
гать другим вести здоровый образ жизни, одновре-
менно обеспечивая себе свободу путешествовать и 
наслаждаться жизнью в реальном времени, а не по 
расписанию. 

И сейчас по прошествии девяти лет в качестве 
Предпринимателей Форевер, Эрл и Белль говорят, 
что ничего бы не стали менять. 

“Благодаря гибкости Форевер мы не стоим на одном 
месте” - говорит Эрл. “Мы можем взять свой бизнес с 
собой, куда бы мы не поехали. С тех пор, как мы 
начали наш бизнес, мы побывали в более чем 30-ти 
странах и помогли вдохновиться другим, заново 
зажечь их мечты, от которых они, возможно, 
давным-давно отказались.”

УСПЕШНАЯ ЖИЗНЬ ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ НАС РОСТ, СОЗИДАНИЕ И 
ВЫПОЛНЕНИЕ СВОЕГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ”
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Вырастая в живописных предместьях Ганны, 
Принс Гордон Аффум провел свои юные годы, 
глядя на горизонт и представляя, насколько 
огромен мир за его пределами. Страсть к 
приключениям постоянно жила в его сердце и 
не думала его покидать.
Именно эта страсть и заставила Принса посту-
пить на службу в Армию Ганны сразу же после 
школы. Во время службы он познакомился с 
компанией Форевер и возможностью самому 
стать дистрибьютором ее продукции.

Принс слышал рассказы о людях, которые 
путешествовали по всему миру вместе с ком-
панией, совершая перелеты в такие места как 
Дубаи, Стокгольм и Даллас. И хотя армия мог-
ла показать ему все уголки его собственной 
страны, ему хотелось побывать и за ее преде-
лами. 

“К огромному сожалению всех тех, кто ожидал, 
что я стану солдатом, я решил уволиться в 
запас и полностью посвятить себя бизнесу 
Форевер” - вспоминает Принс. “Широкий 
ассортимент продуктов, предлагаемых 
серьезной стабильной компанией, придавал 
мне уверенности в достижении моей мечты.”

Не теряя времени, Принс переключился на 
новое дело и начал работать. Конечно же, 
были в его окружении и люди, которые 
удивлялись его быстрому решению. Почему бы 
ему было не потратить немного времени, чтобы 
взвесить возможности?

Но Принс был не тем человеком, чтобы 
размышлять по ночам о том “что будет, если” 
причем в самом худшем случае. Его инстинкты 
и жажда приключений не давали ему 
заглядывать в будущее и размышлять, что 

25-летний парень из Ганны 
доказал, что ставка на 
самого себя приносит 
крупные выигрыши

Принс Гордон 
Аффум

ДЛЯ МЕНЯ УСПЕХ - 
ЭТО ОЩУЩЕНИЕ 
ЖИЗНИ ВО ВСЕЙ ЕЕ 
МНОГОГРАННОСТИ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ 
СЧАСТЛИВЫМ 
МЕНЯ...”

было бы, если бы он не послушался своего 
сердца и выбрал более безопасный и 
предсказуемый путь. В глубине души он знал, 
что успех, к которому он стремился, не ждал его 
в конце проторенной тропы. 

“Для меня успех - это ощущение жизни во всей 
ее многогранности таким образом, который 
делает счастливым меня, вызывает на глазах 
слезы радости и, самое важное, позволяет 
изменить жизни других людей” - говорит Принс 
“Я хочу жить полной жизнью и оставить после 
себя в наследство радость вместо печали, 
надежду вместо отчаяния”.

Сегодня, будучи всего 25-летним, Принс 
гордиться тем, чего он достиг как 
Предприниматель Форевер. Да, это включает 
и покупку своей первой машины, и владение 
домом и землей, - но вдохновляют его не 
материальные блага. 

“Мое благословение состоит в том, что в своем 
возрасте я обладаю стабильным и прибыльным 
бизнесом “ - говорит Принс. “Я люблю продук-
цию и знаю, что мой усердный труд будет 
вознаграждаться многие годы в будущем.”
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Жизнь в маленьком украинском городке позволила 
Юлии Харченко вблизи увидеть поколения людей, чья 
жизнь была предопределена их работой. Когда 
работу трудно найти, люди готовы делать что угодно, 
лишь бы не быть безработными, даже работать по 12 
часов в день. Отец Юлии был инженером, мама - 
поваром, и видя собственными глазами, как тяжело 
они трудились, чтобы обеспечить свою семью, она 
глубоко оценила жертвы, на которые готовы идти 
люди ради благополучия своих семей. 
Однако, будучи милленниалом, Юлия также приняла с 
распростертыми объятиями технологические 
изменения и знала, что ее поколение способно 
изменить рабочую этику в ее стране и создать баланс 
между работой и семейной жизнью. 
“Мое поколение очень отличается от предыдущих” - 
говорит Юлия. “Мы понимаем, что человеку не нужно 
работать по 12 часов в сутки, а нужно работать с 
умом.”

Однако изменения не происходят за одну ночь, и в 
начале своей карьеры Юлии также пришлось пора-
ботать долгими часами в туристическом агентстве. Ее 
работа воспламенила ее мечты о путешествиях по 
всему миру, но, как не иронично, долгие часы работы 
в индустрии путешествий сделали практически 
невозможным для Юлии воплощение собственной 
мечты. Даже в удачный год она лишь раз могла 
позволить себе отправиться в поездку. Тогда то она и 

начала мечтать о собственном бизнесе вместо 
работы на износ для того, чтобы сделать богатым 
кого-то другого. 

Как работа одной женщины 
вдохновила других людей 
внести баланс в свою 
профессиональную жизнь.

Юлия    
   Харченко

“Было такое ощущение, что я выполняю всю эту 
работу шесть дней в неделю лишь для того, чтобы 
мои начальники смогли воплотить свои мечты “ - 
вспоминает Юлия. “Я знала, что нужно что-то менять 
и, поначалу, мы с мужем хотели начать бизнес на 
Амазоне. Но для этого требовалась стартовая 
инвестиция в 7 000 долларов. На тот момент это были 
для нас огромные деньги.” Примерно в то же время 
ее познакомили с Форевер Ливинг Продактс. Юлии 
понравилось то, что компания владела технологиями, 
которые могли помочь ей продавать продукцию и 
вести свой бизнес онлайн, предоставляя ей гибкость 
для проведения личных встреч для создания 
розничного бизнеса путем рекомендации другим 
своих любимых продуктов. 

“Форевер предоставила нам онлайн магазин “под 
ключ” - рассказывает Юлия. “Все что мне нужно было 
- это привести в него покупателей.”

Постепенно она начала посвящать бизнесу по 
нескольку часов в неделю. Любя продукцию и желая 
делиться ею с другими, Юлия, однако, не тот человек, 
который готов прыгнуть с обрыва в воду, вначале не 
узнав глубины. Она хотела убедиться, что эта 
возможность ей подходила. 

“Я начала работать с Форевер, прежде всего, желая 
получить персональный рост и, конечно же, мне 
нравилась и продукция”- говорит Юлия. “Я не 
рассматривала это как серьезную возможность для 
бизнеса, поскольку еще не встречала никого, кто 
достиг бы успеха в сетевом маркетинге.”

Но после посещения обучающего семинара Юлия 
познакомилась со множеством людей, которые 
достигали свои цели через сетевой маркетинг. Очень 
скоро она начала работать с топовыми Лидерами в 
своей стране и понемногу “изучать кнопочки”. 

Сегодня Юлия является одним из наиболее 
влиятельных профессионалов сетевого маркетинга в 
своей стране. Квалификация на мотивационные 
программы позволила ей путешествовать по 
пять-шесть раз в год вместо одного раза. А также она 
получила то, что не может заменить ни одна зарплата 
- свободу приходить и уходить на работу по своему 
желанию, а не по чьему-либо указанию. 
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Кленси понравилась идея стать Предпринимателем 
Форевер в виде хобби, узнать о новом бизнесе и 
развить у себя новые навыки и умения. 

“История Форевер и виденье ее основателя, Рекса 
Манна, вдохновили меня стать частью этой органи-
зации” - вспоминает Кленси. “Он говорил “Сила 
Форевер - это сила любви”, что является и моим 
девизом по жизни.”

Так же как и семейный бизнес, игравший важную 
роль для общественности, позволяя людям ездить по 
дорогам и быть в безопасности, дополнительная 
работа Кленси с Форевер также помогала ей укре-
пить сообщество, предоставляя людям полезные 
продукты и возможности получения дополнительного 
дохода.

“Для меня успех это личностный рост и возможность 
сделать свой значимый вклад в жизни других людей. 
- говорит Кленси. “Я обнаружила, что возможность 
вести за собой к успеху мою команду, помогать им 
расти финансово и умственно, дарит мне больше 
всего счастья и радости. Они - словно моя семья.”

Занимаясь бизнесом Форевер не постоянно, Кленси, 
однако, достигла очень многого с тех пор, как стала 
Предпринимателем Форевер в 2014 году. Она побы-
вала в 11 странах, квалифицировавшись на мотива-
ционные программы компании.

“Путешествия - моя страсть” - говорит Кленси. “Я 
люблю проводить время в красивых местах и созерцать 
красоту природы. Путешествия дают мне возможность 
узнать больше об истории стран, в которых я бываю, 
исследовать культурные и исторические места, встре-
чаться с людьми разных национальностей и расширять 
свой разум и мировоззрение.”

Хотя Кленси и знает, что легко могла бы и постоянно 
заниматься бизнесом Форевер, она радуется балансу. 
который установился в ее жизни. Она получает луч-
шее из обоих миров - строит свой бизнес и развивает 
команду, не прекращая заниматься семейным шин-
ным бизнесом на радость и гордость своей семье.

“Следующий шаг в моих планах - создать собствен-
ную семью” - говорит Кленси. “Я хочу проводить 
качественное время со своей семьей и однажды 
вырастить своих детей в позитивном окружении.”

Благодаря своей любви к путешествиям и традициям, 
Кленси с гордостью осознает, что она сможет пере-
дать эти ценности своим будущим детям, которые 
продолжат нести наследие Форевер, улучшая миро-
вое сообщество, которое разделяет любовь к путе-
шествиям и стремление к новым впечатлениям.

Когда речь идет о бизнесе, Кленси Ох Чиа Син уве-
рена в том, что история, семья и общество всегда 
находятся в сердце успеха. Вот почему она вернулась 
домой в Малайзию в 2012 году после учебы в Синга-
пуре Семейный бизнес с покрышками существовал 
тогда уже более 30 лет и пользовался уважением и 
репутацией срежди местных жителей. Кленси любила 
заниматься семейным бизнесом, поддерживала тра-
дицию, которую сохранили предыдущие поколения и 
должны были продолжить последующие. 

Она ничего не знала о продукции Форевер до тех пор, 
пока кто-то из друзей не порекомендовал ей что-то из 
продуктов для ухода за кожей, и этот продукт идеаль-
но подошел для ее кожи. Она начала пользоваться 
продукцией, узнавать о преимуществах Алоэ вера и 
быстро стала постоянным лояльным покупателем.

Но не только продукция привлекала Кленси в Форе-
вер. Она узнала о том, что Форевер, так же как и их 
шинный бизнес, находился в собственности семьи и 
обладал историей многих десятилетий и отличной 
репутацией. Помимо предоставления людям во всем 
мире продукции, Форевер также предлагает финан-
совые возможности для тех, кто склонен делиться 
этими продуктами с другими.

Прокладывать новый 
путь, сохраняя семейные 
традиции

Кленси Ох 
Чиа Син
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Эфирная 

забота о себе

Форевер Эфирные Масла используют лучшее от природы для 

обеспечения мощной ароматерапии, которая пробуждает чувства 

с помощью чистых и мощных ингредиентов. Желаете ли вы 

расслабиться, зарядиться энергией или же освежиться, для 

каждого найдется свое эфирное масло. 

Форевер Эфирное Масло Перечная Мята / Арт. 508
Форевер Эфирное Масло Лимон / Арт. 507
Форевер Эфирное Масло Лаванда / Арт. 506
Форевер Эфирное Масло Лимон / Арт. 507
Форевер Эфирное Масло Защита / Арт. 510

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Праздники - прекрасное время для того, чтобы 

провести его с людьми, которые вам важны и 

сфокусироваться на важных аспектах жизни. 

Однако, праздничный сезон может оказаться и 

полным стрессов.

Такие вещи, как шопинг, поиск нужных 
подарков, организация праздника и 
путешествий может внести элементы стресса в 
самые мирные времена.

Когда трудности сезона начинают слишком 
давить на вас, немного заботы о себе поможет 
исправить ситуацию и помочь вам снова 
обрести равновесие и душевный покой. 

Вот почему мы подобрали несколько полезных 
советов, которые помогут вам уделить немного 
времени и позаботиться о себе. Даже если вы 
сможете уделить этому совсем мало времени 
ежедневно, каждая минута будет иметь 
значение. 

Забота 
о себе во 
время 
праздников
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Поддерживайте 
релаксацию и 
покой с помощью 
ароматерапии.
Связь между вашим разумом и вашими чувствами 
невероятно сильны. Были ли вы когда-нибудь 
перемещены в определенное место и время с 
помощью знакомого аромата? Это произошло потому, 
что все наши чувства работают вместе, чтобы помочь 
создать наше восприятие мира, и одно из самых 
сильных чувств - это запах.
Так же, как одни ароматы могут вызывать в памяти 
различные воспоминания, другие могут повлиять на 
ваше настроение и чувство благополучия. В этом и 
есть вся суть ароматерапии.

Войдите в “режим релаксации”, 
перезагрузив свой организм с 
помощью Геля Алоэ Вера
Задумываясь над тем, чем вы питаете свой 
организм, вы неизбежно придете и к мысли о 
релаксации. Гель Алоэ Вера поддерживает здоровое 
пищеварение и усвоение питательных веществ, а 
когда организм чувствует себя хорошо, разум 
“следует” его примеру.

Также наш Гель - отличная основа для “моктейлей”, 
заменяющих алкоголь, когда вы хотите рассла-
биться с помощью вкусного напитка, но не склонны 
рисковать получить “побочные эффекты”. Алоэ 
также можно смешать с любым соком или же 
Форевер Поместин Пауэр, получив прекрасный 
ягодный вкус и заряд антиоксидантов для борьбы 
со свободными радикалами. А можно попробовать 
Алоэ Ягодный Нектар или 
Алоэ с Персиком и прямо с 
утра насладиться их слад-
кими фруктовыми вкусами. 
Алоэ улучшит усвоение 
нутриентов, пищеварение, 
а также придаст дополни-
тельный заряд энергии.
А если охота чего-нибудь 
теплого - Чай Форевер из 

Цветков Алоэ - идеальное средства для того, чтобы 
отдохнуть и избавиться от накопившейся за день 
усталости. Комбинация цветов алоэ, корицы, апель-
синовой корки, имбиря, ромашки и других специй 
создает чудесную смесь ароматов, которые помогут 
вам ощутить спокойствие и расслабленность. 

Дополнить наслаждение можно с помощью Форевер 
Пчелиного Меда - идеального дополнения к горяче-
му чаю. Он обладает натуральной сладостью и 
чудесным вкусом.

Все, что нужно для того, чтобы принести спокойствие 
и умиротворение в ваш дом  - это несколько 
основных эфирных масел.

Попробуйте улучшить свою атмосферу с помощью 
Форевер Эфирные Масла. Лаванда будет способ-
ствовать ощущению умиротворенности. Это масло 
можно разбавить маслом-носителем или использо-
вать Форевер Альфа-Е Фактор для нанесения 
непосредственно на вашу кожу. Вы можете смешать 
его на ладонях и вдохнуть его аромат, чтобы получить 
сильное и немедленное чувство покоя. Или же доба-
вьте несколько капель в диффузор, чтобы окружить 
себя успокаивающим, умиротворяю-щим ароматом.
Хотите ли вы взбодриться и почувствовать свежесть 
или расслабиться и ощутить внутренний мир - всегда 
есть эфирное масло, которое поможет вам добиться 
желаемого.
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Прочь от экранов!
Экраны стали неотъемлемой частью современная 
жизни. Будь то необходимость, желание общаться с 
другими, скука или все, упомянутое выше, похоже, 
как только мы закончим смотреть в один экран, наш 
взгляд переводится на другой.
Часы, потраченные на то, чтобы смотреть в экран, 
могут быстро накапливаться, так быстро на самом 
деле, что вы можете быть шокированы, узнав, 
сколько часов вы посвящаете экрану ежедневно. 
Взрослые обычно проводят около 11 часов каждый
день перед экраном - обычно это комбинация 
компьютеров, мобильных устройств и телевизоров.
Все это время сказывается на вашем физическом и 
психическое здоровье. Некоторые из самых 
распространенных проблем включают проблемы со 
сном, напряжение глаз, размытость зрения, головные 
боли, боли в шее и спине, и этот перечень можно 
продолжить.

Попробуйте следовать нескольким простым советам, 
способным защитить вас от опасностей нахождения 
перед экранами: 

Сделайте Форевер частью
заботы о себе

Каким бы образом вы не решили позаботиться о 
себе, Форевер поможет вам максимально 
использовать выделенное для этого время. Начиная 
с правильного питания и заканчивая поисками 
новых способов отдохнуть, расслабиться и 
провести больше времени, фокусируясь на себе - 
у Форевер всегда найдется продукт, который 
поможет в осуществлении вашего желания. 

Устанавливайте временные 
ограничения 

Отключайтесь от экранов хотя 
бы за час до отхода ко сну 

Читайте печатные книги 
вместо электронных перед 
сном 

Ежедневно принимайте 
добавку, поддерживающую 
здоровье глаз и помогающую 
фильтровать синий свет. 

Ищите уголки зелени
Исследования показывают, что зеленые насаждения 
могут значительно улучшить психическое здоровье. 
Такое простое действие, как прогулка по парку или 
поход на природу, может помочь вам убежать от 
повседневных забот. Люди во всем мире осознают 
положительное воздействие природы. В городских 
районах все более популярными становятся сады на 
крышах . А если вам повезло жить достаточно 
близко к природе, старайтесь почаще общаться с 
ней, чтобы обрести баланс с окружающим миром. 
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Форевер Гель Алоэ Вера / Арт. 015
Форевер Поместин Пауэр / Арт. 262
Форевер Чай из Цветов Алоэ / Арт. 200
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Отдыхаете ли вы, свернувшись у огня с любимым напитком, или 
же начинаете свой день с протеиновым коктейлем, именно сейчас 
начинается сезон, когда в жизнь нужно добавить немного специ! 
Вот почему мы публикуем два отличных рецепта для нынешнего 
сезона, которые содержат идеальный баланс специй и сладости.

чашка молока или любимой ему альтерна-
тивы (отлично подойдут миндальное молоко 
и молоко из кешью)

очищенный замороженный банан

мерная ложка Форевер Лайт Ультра 
Ванильного

чайная ложка ромового ароматизатора

чашки заменителя жидкого яйца

Щепотка мускатного ореха

1
1
1
1

Яичный протеиновый коктейль

Ингредиенты

В блендер добавьте молоко, 
банан, протеиновый порошок, 
заменитель яйца и ромовый 
ароматизатор. Смешайте на 

максимальном скоростном режиме в 
течение 30 секунд, или же до 

достижения однородности смеси. 
Разлейте в стаканы, добавив 

сверху щепотку 
мускатного ореха. 

Как приготовить

Форевер Лайт Ультра Ванильный / Арт. 470
Чай из цветов Алоэ / Арт. 200
Форевер Пчелиный Мед / Арт. 207
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Горячий праздничный Пунш
Ингредиенты

унций горячего чаю из Цветков Алоэ

столовая ложка Форевер Пчелиного Меда

чайная ложка лимонного сока

чайной ложки корицы

чайной ложки гвоздики

чайной ложки мускатного ореха

Соберите все ингредиенты. 
В теплую кружку добавьте мед, сок 
лимона и специи. Залейте горячим 

свежезаваренным Чаем из Цветов Алоэ. 
Хорошо размешайте. 

Украсьте палочкой корицы. 

Подавайте к столу и 
наслаждайтесь.

Как приготовить
1
7

1
½½
½½
½½
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Насладитесь идеальным сочетанием Форевер Чая из Цветов Алоэ 

и Форевер Пчелиного Меда. Вместе это сбалансированная смесь 

трав и цветов алоэ, а также натуральной сладости и богатого вкуса 

меда. Откиньтесь в кресле и наслаждайтесь каждым глоточком. 

Создайте уют 
с классичес

ким зимним 

согревающим напитком

Чай из цветов Алоэ / Арт. 200
Форевер Пчелиный Мед / Арт. 207

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



Создайте уют 
с классичес

ким зимним 

согревающим напитком

Люди во всем мире рады встретиться со 
своими родными и близкими после долгого 
перерыва в полтора года.  
И по мере того, как все постепенно 
нормализуется в некоторых местах, 
для других по-прежнему небезопасно 
собираться большими группами. 
Когда речь идет о том, чтобы быть 
близкими с теми, кто вам небезраз-
личен, имеется в виду не терять 
связи со своим окружением.  

Хорошая же новость состоит в том, 
что можно по-прежнему собрать всех 
вместе, не подвергая себя лишнему 
стрессу. Вот несколько советов, 
которые помогут вам сделать 
встречу приятной.  

Как сделать встречу с близкими 
запоминающейся и 
свободной от стресса!
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ГОТОВЬТЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ БЛЮД 
ЗАРАНЕЕ
То, что на встречу соберутся только самые близкие 

близкие люди, уже уменьшает стресс, поскольку вам 

не придется готовить на большую компанию. А если 

приготовить большую часть блюд, которыми вы хоти-

те их угощать, заранее, вы сможете радоваться 

встрече вместе со всеми вместо того, чтобы метаться 

по кухне и стараться, чтобы все были счастливы. 

Готовить заранее - это не обман. Фактически, некото-

рые блюда со временем становятся даже лучше, 

например тушеные, жаркое, салат из капусты и мно-

гое другое. Выбирая блюда, которые становятся 

вкуснее после небольшого перерыва, вы можете 

приступить к приготовлению пищи за несколько дней 

заранее и сосредоточиться на одном или двух блюда 

каждый день. К тому времени, как приедут ваши 

гости, они, несомненно,  будут так же впечатлены 

вашими угощениями.  

И пока вы растягиваете готовку, у вас появляется 

отличное время, чтобы начать планировать серви-

ровку. Организуйте и разложите все свои ложки и 

тарелки заранее и накрывайте стол, как вы будет в 

день прихода гостей. Так вы сможете сразу увидеть, 

что будет работать, а что нет, и где вы сможете доба-

вить несколько приятных штрихов, таких как цветы и 

свечи, сохраняя при этом достаточно пространства 

для того, чтобы у всех был доступ к каждому блюду.

ЗАВЕДИТЕ БАРНУЮ ТЕЛЕЖКУ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДАЕТЕ К 
СТОЛУ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Позаботившись о том, чтобы у каждого был свежий 

напиток, вы можете лишиться возможности самим 

повеселиться на вечеринке. Решение - поставить 

возле стола барную тележку. Пускай люди сами 

выбирают себе напитки, и, вместо того, чтобы 

служить барменом, вы можете поднимать тосты 

вместе со всеми. Иногда будет нужно заменить лед 

или поставить новую бутылку, но это гораздо проще. 

Позаботьтесь одинаково о гостях, употребляющих и 

не употребляющих алкогольные напитки, или же не 

предлагайте алкоголь, если он не приветствуется в 

компании. 

Чтобы по-настоящему развлечься, создайте 

собственное меню рецептов безалкогольных 

коктейлей, которые люди могут приготовить

сами и поэкспериментируйте. Гель Алоэ Вера - 

прекрасный заменитель алкоголя в безалкогольном 

коктейле. С четырьмя вкусами на выбор вы можете 

приготовить что угодно, от старых школьных 

коктейлей до фруктовых, тропических фаворитов,  и 

не беспокоиться о том, что кто-то выпьет лишнего. 
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СОЗДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ
С ПОМОЩЬЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
Ваше обоняние оказывает сильное влияние на то, как 
вы воспринимаете окружающий мир. Вы когда-нибудь 
нюхали что-либо, что вернуло бы вас к 
определенному моменту во времени? Может быть, 
это запах пирога в духовке или потрескивающий 
огонь, который перенесет вас в место, где вы были 
счастливы. Вы можете создать то настроение, 
которое хотите, просто добавив несколько капель 
эфирных масел в диффузор. 
Например Форевер  Эфирное Масло Лаванда 
поможет создать успокаивающую и расслабляющую 
атмосферу. 

Форевер Эфирное Масло Защита объединяет в себе 
все ароматы осеннего и зимнего сезона со смесью из
семи лечебных масел высочайшего качества из шести
стран мира. Бутон гвоздики из Мадагаскара, 
апельсин из США, масло коры корицы из 
Мадагаскара, ладан из Сомали, розмарин из Венгрии, 
эвкалиптовое масло из Австралии и ягоды можже-
вельника из Непала входят в эту мощную смесь.

Эфирное Масло Форевер Перечная Мята - еще один
праздничный фаворит, созданный из листьев мяты, 
собранных в предгорье Гималаев в Индии, где
климат и почва дают мощный урожай мяты высшего 
качества.

В результате получается эфирное масло, усиливающее 
чувство знакомого комфорта.

Если вы хотите поднять уровень энергии - попробуйте 
несколько капель Форевер Эфирного Масла Лимон. 
Оно добывается из лимонов, полученных из Аргентины 
и Калифорнии. 

Используемые лимоны собирают вручную и тщательно 
выдерживают до тех пор, пока они не достигнут 
идеальной спелости. Это гарантирует, что плод будет 
сочнее и ароматнее, и из него можно будет добыть 
эфирное масло, способное лучше взбодрить и 
наполнить энергией.

ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ 
ИМЕННО ТО НАСТРОЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ПОЖЕЛАЕТЕ, 
ПРОСТО ДОБАВИВ В 
ДИФФУЗОР НЕСКОЛЬКО 
КАПЕЛЬ ЭФИРНОГО МАСЛА
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Форевер Эфирное масло Перечная Мята / Арт. 508
Форевер Эфирное масло Лимон / Арт. 507

Форевер Эфирное масло Лаванда / Арт. 506
Форевер Эфирное масло Защита / Арт. 510
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ВПУСТИТЕ В ДОМ НЕМНОГО 
ПРИРОДЫ
Люди просидели в четырех стенах более полутора 
лет, а потому, если вы хотите, чтобы люди провели 
побольше времени у вас дома, стоит привнести в 
помещение немного природы, чтобы в нем ощуща-
лась свежесть. Конечно же, это могут быть растения, 
расставленные в разных местах, но также приятно 
будут ощущаться и натуральные покрытия.

Натуральные волокна, такие как конопля и лоза 
также создадут атмосферу природы в вашем доме. А 
потому поставьте несколько растений в плетеных 
корзинках, или же используйте конопляную скатерть 
на столе в качестве элементов природы. 

Также вы можете создать природный звуковой фон, 
проигрывая звуки природы через стерео систему. 
Если делать это негромко, ваши гости могут даже и 
не заметить эти звуки, но все равно получить 
удовольст-
вие. Исследования показывают, что такие звуки, как 
шелест дождя, журчание воды или шум леса способ-
ствуют ощущению покоя и расслабленности даже 
больше, чем уроки медитации. 

Можно также оставить естественное освещение, 
или подобное ему. Если погода, время дня или 
количество окон не позволит вам создать 
оптимальное естественное освещение, купите 
лампы с естественным спектром света. Такие 
лампы еще называют солнечным светом в 
бутылках, поскольку они излучают свет, 
подобный по спектру солнечному. Такое 
освещение поможет людям, которые 
страдают сезонными расстройствами 
или сезонной депрессией, а также 
помогут вам создать бодрое 
настроение, которое всегда 
приветствуется.

И, НАКОНЕЦ, НЕ 
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СТРОГОГО 
ПЛАНА, НО БУДЬТЕ ГОТОВЫМИ

Попытка спланировать каждый час вашей встречи - 
это дорога с односторонним движением в стрес-
совый город. Если один момент отстанет от распи-
сания, остаток вечера будешь скомкан. Не зацикли-
вайтесь на времени. Дайте себе одночасовое окно 
для ужина, и пусть все идет естественным путем.
Люди оценят то, что им не нужно придерживаться 
структурированного плана и всех подразумеваемых
правил, которые к нему прилагаются.

Конечно, это также означает, что нужно быть готовым 
к “страшному” затишью, которое может поразить 
вечеринку за несколько часов до ее окончания. 
Спланируйте несколько веселых игр, которые вы 
сможете инициировать, когда покажется, что энергия 
начинает оскудевать. Может быть, вы знаете хороший 
анекдот или рассказ, который вы любите рассказы-
вать на вечеринках, что-то еще, что заставит людей 
включиться в беседу.
Не бойтесь подумать о своих любимых способах 
поддержать разговор задолго до начала вашей 
вечеринки.

Придерживаясь нескольких указаний выше, вы 
сможете собрать вместе родных и близких без 
стресса и “ужасов” готовки. Вечеринка должна быть 
настолько же приятна для вас, как и для ваших 
гостей. 
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Укрепите свой

Форевер ИммуБленд - это универсальная диетическая добавка, 

предназначенная для поддержания защитных функций организма. 

Благодаря сочетанию различных проверенных растительных и других 

ингредиентов, каждая таблетка содержит укрепляющую смесь 

ключевых нутриентов, поддерживающих иммунную систему. 

Иммунитет

Форевер Имубленд | sku 355

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



1. КТО ДОЛЖЕН ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ ИЛИ 
ДРУГИЕ ДОБАВКИ?
Каждому следует подумать о том, чтобы принять 
какие-либо добавки, будь то молодой, стареющий, 
спортивный, малоподвижный, или здоровый человек. 
Сегодняшняя наука показывает нам, что одна лишь 
наша диета может быть недостаточной для того, 
чтобы дать нам питание и необходимые витамины, 
которые наш организм не может вырабатывать 
самостоятельно.

2. КАК ЧЕЛОВЕКУ УЗНАТЬ, ЧТО ОН 
ПОЛУЧАЕТ ПРОДУКТЫ И 
ИНГРЕДИЕНТЫ НАИВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА?

Самое главное покупать их у компании, которой Вы 
можете доверять, которая уже существует на рынке 
некоторое время и имеет хорошую репутацию. В 
Форевер  мы подвергаем все наши ингредиенты и 
продукты обширному тестированию, выполняя более 
350 тестов контроля качества для измерения чистоты 
и эффективности каждого продукта, который мы
производим. Мы сертифицированы NSF для GMP 
(надлежащая производственная практика).
А также у нас есть и собственная лаборатория, 
аккредитованная ISO, и соответствующая всем 
правила стран, в которые мы отправляем продукцию. 
Наши стандарты качества поддерживаются на 
высшем уровне для международного соответствия. 

3. КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТА ИЛИ ИНАЯ 
ДОБАВКА ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ? 

Важно провести исследования и выбрать добавку, 
которая будет соответствовать вашим потребностям 
в зависимости от вашего  индивидуального образа 
жизни. Конечно, если возникнут вопросы, прокон-
сультируйтесь с врачом перед тем, как попробовать 
новую добавку. Вы даже можете взять наш продукт к 
нему с собой! В Интернете есть много научной 
информации с подробным описанием преимуществ 
многих наших ключевых ингредиентов, а наш 
веб-сайт - отличный инструмент для определения 
преимуществ добавки для вас. Наши продукты
безопасны, и вы можете быть уверены, что они 
находятся в соответствующих дозировках, согласно 
их функциям.

4. ЕСТЬ ЛИ НУТРИЕНТЫ, КОТОРЫЕ Я 
МОГУ ПОЛУЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИЗ ПИЩИ?
Постоянно питаться и употреблять питательные 
продукты невероятно важно, но они могут не 
содержать все рекомендуемые ежедневно витамины 
и минералы, необходимые для вашего организма. 
Кроме того, многие из наших продуктов Форевер 
также содержат запатентованные смеси питательных 
веществ, растений или травяных экстрактов, которые 
может быть трудно получить только из ежедневного 
рациона питания. Например, Форевер АйВижн 
содержит экстракт календулы, который, как показали 
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Что может дать 
вам питательная 
добавка?
О питательных добавках, а также о том, нужны ли витамины или 

минералы тем, кто соблюдает оптимальную диету, говорят много. Мы 

поговорили с Вице-Президентом Форевер по Развитию Продукции, 

Холли Стаут, для того, чтобы однозначно выяснить, почему место для 

питательных добавок есть в каждом доме.



Прием этой добавки также способен минимизировать 
риск загрязнение ртутью, которое вы можете 
получить в результате ежедневного потребления 
некоторых крупных пород рыб. Форевер Актив 
Про-Би действует синергетически с Гелем Алоэ Вера, 
поддерживая здоровье кишечника, что имеет 
решающее значение для функционирования вашего 
организма на оптимальном уровне.

6. КАКИЕ ЖЕ ВАШИ САМЫЕ 
ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ?

Я всегда начинаю свой день с Геля Алоэ Вера и 
Форевер Актив Про-Би, а завершаю свой день, 
принимая Укрепляющий Комплекс Инфинит и 
АйВижн. Лично я получаю фантастический результат 
и могу видеть и физически ощущать его, принимая 
диетические добавки Форевер.

клинические испытания, способен уменьшить 
повреждение глаз синим светом. Этот ингредиент 
сочетается с лютеином и зеаксантином, а также с 
черникой, цинком и другими витаминами, которые 
невероятно трудно получить только с помощью 
диеты.

5. С КАКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК 
СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ?
Форевер Дейли - это всегда хороший продукт для 
начала, чтобы получить общие витамины и минералы, 
которых не хватает в нашем повседневном рационе. 
Коктейли Форевер Лайт Ультра - это простой и эф-
фективный способ увеличить количество белка в 
вашем рационе. АРДЖИ +  также освежающий напи-
ток для улучшения здоровья сердечно-сосудистой 
системы и получения заряда энергии перед интен-
сивной тренировкой, который содержит L-аргинин 
для увеличения производства оксида азота и притока 
крови к мышцам. Наряду со здоровьем сердца, мы 
также рекомендуем такой продукт, как Форевер 
Арктическое Море с высоким содержанием Омега-3 
жирных кислот, которые трудно найти в повседневном 
рационе.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ПОДУМАТЬ О ТОМ, ЧТОБЫ 
ПРИНИМАТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ...”

45

Форевер Эфирное Масло Лаванда / Арт. 506,  
Форевер Ягодный нектар / Арт. 034, 
Форевер Гель Алоэ Вера / Арт. 015, 
Форевер Альф-Е Фактор / Арт. 187 
Форевер Пчелиный Мед / Арт. 297, 
Форевер Актив Про-Би / Арт. 610, 
Форевер Алоэ Манго / Арт. 736, 
Форевер АРДЖИ+ / Арт. 473, 
Форевер АйВижн / Арт. 624, 
Форевер Фокус / Арт. 622, 
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Вам не нужно ждать до Нового года, чтобы начать заниматься 
спортом. Сейчас - идеальное время для того, чтобы начать набирать 
обороты, поэтому, когда придет время удвоить свои планы по фитнесу, 
вы будете впереди всех и готовы принять вызов.

своим фитнес-целямСовершите прыжок к

УВЕЛИЧИВАЙТЕ АКТИВНОСТЬ 
ПОНЕМНОГУ, НО ЕЖЕДНЕВНО
Начните с небольших шагов, чтобы увеличить еже-
дневный уровень физических нагрузок. Даже если вы 
уже относительно активны, есть бесконечные воз-
можности сделать еще несколько шагов.

Такие простые действия, как парковка подальше от 
двери на работе и ходьба по лестнице вместо лифта, 
могут показаться несущественными мерами, но все 
это складывается вместе. Скоро вы сможете продол-
жить развитие, проходя немного дальше, гуляя во 
время обеденного перерыва, или ехать на велосипеде 
для выполнения мелких дел вместо автомобиля.

Вы также можете начать наращивать силу, занимаясь 
своими повседневными делами. Сделайте несколько 
приседаний, пока вы чистите зубы или выпады, пока 
утром вы ждете кофеварку. Держите небольшие 
гантели возле дивана, чтобы сделать несколько 
сгибаний, пока вы смотрите вечерние новости или 
свое любимое шоу на Netflix

Когда вы станете более серьезно относиться к увели-
чению своей активности, можно активизироваться 
еще немного больше.
Превратите прогулку по окрестностям в продолжи-
тельный поход.
Заведите шагомер и начните отслеживать свои 
ежедневные шаги и ставить новые цели.

ПРОВЕДИТЕ ПЕРЕЗАГРУЗКУ ПИТАНИЯ 
СВОЕГО ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ С9
Когда приближается конец года, наступает отличное 
время подумать о том, что вы можете начать делать 
для того, чтобы дать своему организму необходимое 
питание для достижения своих фитнес-целей. Это 
именно то, для чего была создана Программа С9.
Считайте это перезагрузкой. Это сложная девяти-
дневная программа, разработанная для того, чтобы 
помочь вам обуздать тягу к еде, победить ваши 
ограничения и достичь ваши цели. Набор включает в 
себя пять питательных добавлок Форевер, которые 
действуют вместе, чтобы помочь вам увидеть и 
почувствовать результаты во время подготовки 
вашего организма к следующему шагу в своем 
фитнес-путешествии. 
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Напитки с Алоэ вера 
Содержащий 99,7% чистого Алоэ вера, наш Гель 
помогает очистить систему пищеварения и 
максимизировать усвоение питательных веществ. 
Выберите для себя классический Гель Алоэ Вера, 
Форевер Алоэ с Персиком, Форевер Манго или 
Форевер Ягодный Нектар.

Форевер Файбер
Каждый пакетик содержит запатентованную смесь 
из 5г водорастворимой клетчатки, которая 
уменьшает ощущение голода. 

Форевер Терм
Эта добавка предлагает мощное сочетание 
растительных экстрактов и витаминов, которые 
улучшают метаболизм и уменьшают тягу к еде. 

Форевер Гарсиния Плюс
Эта продвинутая формула способна помочь 
организму сжигать жир и подавить аппетит, путем 
увеличения уровня серотонина.

Форевер Лайт Ультра
Вкуснейший коктейль, который является богатым 
источником витаминов, минералов, а также 
содержащий в каждой порции 17г протеина. 
На выбор - вкус шоколада или ванили. 

Не бросайте полезных привычек
в питании

После прохождения программы С9 вы почувствуете 
в себе больше энергии и готовность двигаться 
дальше в достижении своих целей в фитнесе и пита-
нии. Но не позвольте этим полезным привычкам, 
которые вы приобрели, просто 
исчезнуть. Вот лишь несколько 
советов о том, как оставаться 
мотивированными и не 
сбиться с пути. 

Продолжайте пить Гель Алоэ 
ежедневно

Поддержите свое пищеварение и усвоение 
питательных веществ, ежедневно употребляя Гель 
Алоэ Вера. Каждый наш напиток изготавливается из 
чистой мякоти листа Алоэ, собранной вручную на 
собственных полях Форевер.

Усильте свои тренировки с 
помощью АРДЖИ+

Форевер АРДЖИ+ обеспечивает вас ежедневной 
нормой L-аргинина, мощной аминокислоты, которая 
помогает организму вырабатывать “чудодейственную 
молекулу” оксида азота, который, в свою очередь, 
улучшает приток крови к основным органам и 
поддерживает функции клеток. В сочетании с Гелем 
алоэ Вера, этот вкуснейший напиток помогает вам 
получить заряд энергии, необходимый для усиленной 
тренировки, или же просто для выполнения всех 
ежедневных задач. 

Употренбляйте зелень на ходу

Бывают дни, когда не всегда удается поесть свежих 
фруктов и овощей. Форевер Супергринз 
обеспечивает вас ключевыми питательными 
веществами и антиоксидантами для поддержания 
естественных защитных функций организма, а также 
его работу на самом пике. Каждая порция содержит 
множество питательных элементов, а также алоэ и 
более 20-ти фруктов и овощей. Просто смещайте 
содержимое стик-пакетика с водой или соком.

С9 с шоколадным Форевер Лайт Ультра - 
Форевер АРДЖИ+ / Арт. 473
Форевер Супергринз / Арт. 621

ДЕРЖИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ГАНТЕЛИ 
ВОЗЛЕ ДИВАНА, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
НЕСКОЛЬКО СГИБАНИЙ, ПОКА ВЫ 
СМОТРИТЕ ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЛИ 
СВОЕ ЛЮБИМОЕ ШОУ НА NETFLIX”

Получите поддержку 
тогда, когда она вам 
нужна
Не давите на себя слишком сильно.

Используя остаток года для осмысленных

шагов к достижению ваших целей в фитнесе, вы почувствуете 

себя сильнее и более готовыми сделать следующие шаги.

Если вам сложно найти мотивацию, пообщайтесь с другими 

людьми, которые приняли вызов C9.

Человек, который познакомил вас с вашим любимым продукты, 

вероятно, может познакомить вас с единомышленники со 

схожими целями.



Будьте частью

Форевер
Как, делясь 
продуктами, получить 
новые возможности
Это именно то время года, когда мы делим наш стол 

и, зачастую, подарки с людьми, о которых мы 

заботимся.

Есть что-то в простом акте обмена это помогает 

сближать людей. Но есть также еще одна воз-

можность поделиться - такая, которая может

помочь изменить вашу жизнь и жизнь тех, кто вас 

окружает, независимо от времени года.

Форевер Ливинг - уникальная компания, 

присутствую-щая в более чем 160 странах мира. 

Более 43 лет компания росла, используя модели 

прямых продаж.

В основном люди, которым нравится пользоваться 

продуктами Форевер, регистрируются как Пред-

приниматели Форевер и делятся этими 

продуктами с другими. Взамен Предприниматели 

Форевер могут получить продукцию со скидкой, 

а также мотива-

ционные программы, включающие выплату 

бонусов и путешествия на различные 

мероприятия компании по всему миру. 
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ЩЕДРЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ПЛАН ФОРЕВЕР ПРЕВЫШАЕТ 
СТАНДАРТЫ ИНДУСТРИИ И 
ГАРАНТИРУЕТ ТО, ЧТО ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ ОТДАЧУ СОРАЗМЕРНО 
ПРИЛОЖЕННЫМ УСИЛИЯМ.”

Все реже попадаются компании с похожими бизнес-

моделями, достигшие того уровня стабильности и

долголетия, которого достигла Форевер.  И хотя есть 

множество факторов, которые способствовали этому 

долголетию - две причины выделяются среди 

остальных.
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Вы можете строить бизнес 
по-своему и преследуя 
свои собственные цели

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Форевер - крупнейший в мире производитель продук-
ции на основе Алоэ вера с 43-летней историей. Мы 
владеем и хозяйствуем на своих собственных полях, 
где каждый лист собирается вручную и обрабатывает-
ся в течение нескольких часов, чтобы обеспечить 
максимальную свежесть.
Сегодня компания предлагает линейки продуктов, от 
своего флагмана, Геля Алоэ Вера, до разнообразных 
средств по уходу за кожей, а также диетические до-
бавки и многое другое. Форевер сочетает в себе луч-
шее из науки и природы, предлагая продукты высо-
чайшего качества, которые можно купить только 
через глобальную сеть прямых продаж Форевер.
Как вертикально интегрированная компания Форевер 
контролирует все аспекты производства и дистрибу-
ции, поддерживая высочайшее качество и оптимизи-
руя свои затраты.

 
ВЕДУЩИЙ В ИНДУСТРИИ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН
Щедрый план компенсации и поощрений Форевер 
превышает все отраслевые стандарты, гарантируя, 
что отдача всегда будет равносильной вложенным 
усилиям. Мотивационные программы Форевер вклю-
чают в себя все, от тренингов до кругосветных путе-
шествий. Каждый год Форевер организует Глобальное 
Ралли в одном из красивейших уголков мира. Квали-
фиканты получают авиабилеты, проживание, питание, 
деньги на текущие расходы, доступ к тренингам и 
многое другое.
Другие мотивационные программы, такие как 
Forever2Drive, Игл Менеджер, Бонус Менеджера с 
Драгоценными Камнями и Бонус Президента, полу-
чаемые Предпринимателями за их усердный труд, 
предполагают получение дополнительного дохода для 
покупки автомобиля, путешествий, возможности обу-
чения и многое другое.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ФОРЕВЕР?
Если вы уже являетесь клиентом, первым делом нуж-
но поговорить с человеком, у которого вы покупаете 
свою продукцию. Этот человек будет вашим спонсо-
ром и поможет вам сориентироваться в процессе ре-
гистрации и размещения заказов.
Как только это будет сделано, вы можете начать 
делиться продуктами с кем угодно, например, с 
друзьями, коллегами или родственниками. Благодаря 
маркетинговому плану Форевер, все начинают с оди-
накового уровня и получают одинаковые возможнос-
ти и потенциал для роста. Вам решать, сколько усилий 
вы хотите вложить и что хотите получить отсвоего 
бизнеса.
Как Предприниматель Форевер вы также получите 
доступ к мощным инструментам цифрового марке-
тинга, начиная с простой в настройке лендинговой 
страницы и заканчивая цифровыми информацион-
ными панелями, которые помогут вам отслеживать и 
расширять Ваш бизнес. У вас также будет доступ к 
обширной библиотеке маркетинговых материалов, 
которые помогут вам улучшить свое присутствие в 
социальных сетях и привлечь больше потенциальных 
клиентов.  

Что бы ни привлекало вас в бизнес возможностях, 
предлагаемых Форевер - это именно та компания, 
которая способна помочь вам в достижении ваших 
целей, желаете ли вы получить небольшой бизнес или 
достичь самых его вершин. 

Будучи Предпринимателем Форевер, вы строите 
бизнес самостоятельно, но никогда не в одиночку. 
Сообщество единомышленников Форевер создает 
ощущение семьи, где все работают вместе для того, 
чтобы помочь людям выглядеть и чувствовать себя 
лучше, а также открыть для себя силу продуктов 
Форевер. 
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ЧТО БЫ НИ ПРИВЛЕКАЛО 
ВАС В ЭТИХ БИЗНЕС 
ВОЗМОЖНОСТЯХ - 
ФОРЕВЕР, ЭТО ИМЕННО ТА 
КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ 
ПОМОЖЕТ ВАМ ДОСТИЧЬ 
СВОИ ЦЕЛИ...”

1

2

Форевер Гель Алоэ Вера / Арт. 015
Форевер Алоэ Ягодный Нектар / Арт. 034

ВЫПУСК 4



собственное здор
овье

Форевер Актив Про-Би - усовершенствованный пробиотик, который 

поддерживает здоровое пищеварение и иммунитет с помощью шести 

штаммов полезных пробиотиков, содержащих свыше восьми миллионов 

полезных бактерий и цинк, для поддержания безупречной работы вашего 

кишечника. 

Активируйте

Форевер Актив Про-Би / Арт. 610

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)



vahinepower
У нас у всех бывают проблемы с 
кожей, у кого постоянные, у кого 
случайные... Сейчас я использую 
Алоэ Крем с Прополисом после 
нахождения на солнце, смешивая 
его с Желе Алоэ Вера - это просто 
волшебно успокаивает кожу. На 
основе прополиса и Алоэ вера.

zannasforeverlifestyle
Пробыв весь день на солнце, я плани-
рую побаловать себя и свою кожу 
дополнительным питанием и увлаж-
нением. Для этого я использую Систему 
для Ежедневного Ухода за Кожей Соня, 
а для дополнительного увлажнения 
я использую Алоэ Биоцеллюлозную 
Маску. 

koketsotloboro
Алоэ вера и огромное чувство 

благополучия!

#aloevera #nochemicalz 
#moisturizing #cleanskincare 
#aloeveraskincare #drinkclean 
#phytonutrients 

theorganicstationofficial
Мыло для Лица и Тела с алоэ и 
авокадо. Ключевые преимущества.
Богатая текстура
Натуральные очищающие ингредиенты
Идеально для всех типов кожи
Аромат свежесорванных цитрусовых

andreea.gindila
Новы шампунь и кондиционер 
ЖОЖОБА появился совсем недавно, 
и мне уже посчастливилось их 
испробовать

ochota_na_zdrowie
Я пью свой коктейль #ultralite и 
быстренько собираюсь в путь, 
поскольку в такой солнечный 
день нельзя пропустить ни минуты 
наслаждения.

Подключайтесь к 
беседе!

ForeverGlobalHQ

@ForeverGlobalHQ

@ForeverGlobalHQмире
Услышано в

zannasforeverlifestyle

andreea.gindila

cristina_caprasecca

ochota_na_zdrowie

vahinepower

theorganicstationofficial
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Наша семья Форевер простирается по всему миру и охватывает более 
160-ти стран. Посмотрите, что делают наши клиенты и дистрибьюторы 
для того, чтобы жить полноценной жизнью и радоваться каждому 
ее мгновению. Хотите поделиться собственными впечатлениями? 
Используйте хэштеги #LookBetterFeelBetter или #ForeverProud



 подарите надежду

Когда вы делаете пожертвование в Форевер Гивинг, ваша поддержка 

направляется на то, чтобы изменить жизни детей и целых семей. Сделайте 

добро, помогая преодолеть последствия катастроф, улучшить медицинское 

обслуживание, образование, питание и многое другое. Узнайте больше о том, 

как вы можете поддержать Форевер Гивинг на forever-giving.org

В этом сезоне -

-

Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, если хотите разместить 
заказ.

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)


