
•  Вы имеете возможность нау-

читься новому и, главное, полу-

чить от этого удовольствие.

•  Это шанс посетить множество 

интересных мест, узнать много 

нового и увлекательного.

•  Вы сможете отлично отдохнуть 

и найти новых друзей – провести 

время активно, в обществе инте-

ресных, успешных и неординар-

ных людей.

•  Кроме того, это возможность 

зарядиться массой энергии, и 

потом еще долго-долго радовать-

ся – вспоминая, пересказывая 

друзьям и вновь переживая яркие 

моменты этой поездки.

Каждый из нас ежегодно с огромным нетерпением ждет объявле-
ния одной из самых любимых и мотивирующих программ компании 
Форевер в Украине. Конечно же, речь идет об Украинской програм-
ме. Ведь именно эту программу может выполнить любой Предпри-
ниматель Форевер: как самые успешные Предприниматели Форе-
вер, так и любой новичок, только подписавшийся в компанию. 

УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА 
– ПОЛЬША 2022– ПОЛЬША 2022

ЧТО ЖЕ ДАЕТ УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА 
КАЖДОМУ ИЗ НАС:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ:

1.      Личные Кредитные Коробки в Программе не 

засчитываются.

2.      «Новый бизнес»* - сумма КК, выполненная 

нижестоящими Предпринимателями Форевер 

и их сетями, которые были зарегистриро-

ванными в компании непосредственно в 1-й 

Генерации участника квалификации в период 

с 01 октября 2021г. по 31 января 2022г. 

3.      Кредитные Коробки, сделанные ПФ, зареги-

стрированным в период квалификации, кото-

рый выполнил любой из уровней Программы, 

не засчитываются как «Новый Бизнес» для 

квалификации его спонсорской линии, за 

исключением непосредственного Спонсора.

4.      Расходы, связанные с оформлением необхо-

димых документов и медицинских страховок, 

а также трансфера до места отправления 

автобуса берут на себя участники.

5.      Принять участие в квалификации могут все 

украинские ПФ, включая новых ПФ, зареги-

стрированных в квалификационный период, 

при условии выполнения ими Активности 4КК 

в месяце регистрации.

6.      Датой регистрации “Заявления Предпринима-

теля Форевер” будет считаться дата внесения 

этого Заявления в электронную базу данных 

компании.

7.      В квалификации могут принять участие толь-

ко украинские Предпринимате-ли Форевер 

(зарегистрированные в базе данных по укра-

инскому адресу).

8.      В программу учитываются Кредитные Короб-

ки, выполненные только в Украине.

9.      Переспонсорованные Предприниматели Фо-

ревер и выполненные ими Кредитные Коробки 

учитываются в квалификации как «Новые Пред-

приниматели Форевер» и «Новый бизнес».

10.    Отказ или невозможность по каким-либо при-

чинам принять участие в Программе или любой 

ее части не компенсируется в денежном эквива-

ленте.

�                        УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Украинская Программа стартует с 1 сентября 2021г., и продолжается до 28 февраля 2022г. При этом основная 

квалификация на Программу проходит в течение 4 месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь 2021г. и январь 2022г.), 

а в двух других месяцах, сентябре 2021г., и феврале 2022г., необходимо выполнить условие Активности 4КК.



  🎁 🎁                                                     НАГРАДАНАГРАДА
Уровень 3:Уровень 3:

2 человека бесплатно.

Уровень 2:Уровень 2:
 
1 человек бесплатно.
2 человек - обязательная 
доплата - 200 евро.

Уровень 1:Уровень 1:

1 человек бесплатно. 
2 человек-обязательная 
доплата - 300 евро.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТ

• Проживание в отеле. • Автобусный трансфер и 
экскурсионная программа 
с русскоязычными гидами.

• Питание: завтраки. • Встреча с Лидерами 
ФЛП Польша

УРОВЕНЬ 1:УРОВЕНЬ 1:

• Выполнить условие Активности 4КК 
в каждом из 6 месяцев: с сентября 
2021г. по февраль 2022г. включитель-
но.

• С 1 октября 2021г. по 31 января 
2022г необходимо спонсировать не 
менее 3-х Новых Предпринимателей 
Форевер в первую генерацию, каждый 
из которых в этот период должен до-
стичь уровня квалифицированного на 
оптовую цену Ассистента Супервайзе-
ра или выше.

• За 4 месяца квалификации необхо-
димо выполнить суммарный объем 
«Нового бизнеса»* в размере 30 КК.

УРОВЕНЬ 2:УРОВЕНЬ 2:

• Выполнить условие Активности 4КК 
в каждом из 6 месяцев: с сентября 
2021г. по февраль 2022г. включитель-
но.

• С 1 октября 2021г. по 31 января 
2022г необходимо спонсировать не 
менее 4-х Новых Предпринимателей 
Форевер в первую генерацию, каждый 
из которых в этот период должен до-
стичь уровня квалифицированного на 
оптовую цену Ассистента Супервайзе-
ра или выше.

• За 4 месяца квалификации необхо-
димо выполнить суммарный объем 
«Нового бизнеса»* в размере 40 КК.

УРОВЕНЬ 3:УРОВЕНЬ 3:

• Выполнить условие Активности 4КК 
в каждом из 6 месяцев: с сентября 
2021г. по февраль 2022г. включитель-
но.

• С 1 октября 2021г. по 31 января 
2022г необходимо спонсировать не 
менее 4-х Новых Предпринимателей 
Форевер в первую генерацию, каждый 
из которых в этот период должен до-
стичь уровня квалифицированного на 
оптовую цену Ассистента Супервайзе-
ра или выше. 

• За 4 месяца квалификации необхо-
димо выполнить суммарный объем 
«Нового бизнеса»* в размере 55 КК.

Итак, цель поставлена! Примите решение прямо сейчас, сплани-руйте квалификацию, мотивируйте свою 
команду и новых Пре-дпринимателей и станьте участником Украинской программы «ПОЛЬША 2022»!!!

11.    Дети от 7 до 18 лет могут принять участие в по-

ездке вместе с квалифицированными на Про-

грамму родителями, при наличии свободных 

мест в автобусе и отеле. Все организационные 

моменты и финансовые расходы, связанные с 

поездкой ребенка, обеспечиваются его роди-

телями. Стоимость участия для ребенка равна 

полной стоимости тура.

12.    Участники Программы должны своевременно 

позаботиться о наличии всех разрешительных 

документов на посещение зарубежной страны, 

и несут полную ответственность за оформление 

и получение таких документов и прохождение 

таможенного контроля. Компания не несет 

ответственности за информирование, организа-

цию и сбор документов. Любая анонсированная 

информация по оформлению и получению про-

ездных документов, страховок и любых других 

документов носит исключительно рекоменда-

тельный характер.

13.    Предприниматель Форевер, который выполняет 

/ выполнил условия Программы соглашается 

с предложенными компанией ФЛПЮ услови-

ями поездки, сроками квалификации, оплаты, 

расписанием мероприятий и меню в рамках 

экскурсионной программы.

14.    Предприниматель Форевер, выполняющий 

Программу, должен соблюдать все правила и 

требования «Политики Компании».

15.    Список квалифицированных участников, ин-

формация о дате поездки, расписание меро-

приятий и т.п., будет публиковаться на сайте 

www.foreverliving.com.ua и в следующих номе-

рах журнала.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ПРОГРАММЫ


