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Наверное, вы не раз слыша-
ли, что путешествие – это 
лучшая часть достижения 
конечного пункта. Быть ча-
стью Форевер очень напо-
минает такое путешествие, 
и люди, которых мы встре-
чаем и с которыми взаи-
модействуем, ведут нас 
вперед и оставляют воспо-
минания, которые затем мы 
храним многие годы. Вот 
почему я так рад снова на-
чать путешествовать и сно-
ва встречаться со всеми 
вами лично. В этом месяце 
я направляюсь в Европу и 
на Средний Восток, чтобы 
встретиться с нашими чу-
десными сотрудниками и 
Предпринимателями, а так-
же членами нашей Глобаль-
ной Команды Лидеров. Мы 
движемся вперед и работа-
ем над созданием будущего 
Форевер, чтобы мы продол-
жать создавать продукты и 
возможности, которые бу-
дут изменять жизни людей 
во всем мире и сближать их. 
Также мы обсудим способы 
еще большей поддержки 
вас, наших Предпринимате-
лей, чтобы каждый, кто хо-
чет достичь свои цели имел 
для этого необходимое ру-
ководство и инструменты.

Когда мы собираемся вме-
сте, обмениваемся идеями 
и творческими замыслами, 
возникает совершенно дру-
гая энергия. Думаю, и вы 
заметили, как идея начина-
ет расти и развиваться бы-
стрее, если вы находитесь 
в окружении талантливых 
людей с общей целью и ду-
хом. Надеюсь, что вы при-
соединитесь ко мне в пути в 
этом месяце, как только это 
станет для вас безопасным. 
Хотя мы и достигли неверо-
ятных высот за прошедшие 
полтора года благодаря 
технологиям, ничто не заме-
нит личные встречи. Радуй-
тесь своему путешествию, 
поделитесь этой радостью 
со своими коллегами-пред-
принимателями, встречайте 
новых людей и восстанав-
ливайте связи с теми, с кем, 
возможно, потеряли кон-
такт. 
Мы очень выросли и со-
вершили невероятные дей-
ствия, но в мире есть еще 
бесчисленное множество 
людей, которые не знают о 
Форевер, которые не знают 
о том, что такое наша общ-
ность и наша семья. Давай-
те пригласим их с собой в 
путешествие!

В следующем году пройдет 
наше первое с 2019 года 
Глобальное Ралли в реале. 
И я вам скажу, что время 
пролетит значительно бы-
стрее, чем вы думаете. А 
потому давайте сейчас все 
приложим усилия для того, 
чтобы отправиться в путь 
и снова собраться вместе. 
Продолжайте делать Форе-
вер сильнее и сильнее. А я 
хочу встретиться с каждым 
из вас на Глобальном Ралли 
в Абу Даби и каждого лично 
поздравить с достигнуты-
ми успехами. Я хочу услы-
шать ваши идеи, поскольку 
мы строим наше будущее 
вместе. А значит – пора со-
бираться в путь, вырваться 
на свободу и насладиться 
каждым мгновением, про-
веденным с людьми, кото-
рые дарят вам радость! 

Грегг Манн 
Президент Форевер Ливинг 

Продактс.
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Друзья,

Хочу начать свою статью со 
слов благодарности всем 
вам за участие в наших ме-
роприятиях в конце сентя-
бря, за вашу энергию и увле-
ченность Форевер, которые 
вы выплеснули, наполнив 
нас значимостью и удовлет-
ворением от проделанной 
работы. Три мероприятия, 
которые наконец то сно-
ва прошли «живьем», были 
наполнены содержанием и 
мотивацией. День Успеха, 
который до этого уже два 
года проходил онлайн, по 
вашим многочисленным от-
зывам был признан одним 
из лучших мероприятий в 
жизни Форевер в Украине. 
Благодарю вас за эту высо-
кую оценку и вовлеченность 
вас всех и каждого, без чего 
наши мероприятия не были 
бы достаточными. С ваше-
го одобрения хочу выска-
зать благодарность также 
и всем сотрудникам ФЛПЮ, 
которые принимали участие 
в организации нашего трех-
дневного «марафона» собы-
тий. 
Без сомнения, этот процесс 
найдет свое отражение и 
в увеличении активности 
Предпринимателей Форе-
вер, новых партнеров, лиде-
ров и, в конечном результа-

те – в увеличении оборотов 
в самом ближайшем буду-
щем. 
Также в сентябре у нас 
было еще одно важное со-
бытие: информационный 
запуск нового продукта под 
названием Форевер Мор-
ской Коллаген, появления 
которого в Украине теперь 
мы все с нетерпением ожи-
даем. Теперь в арсенале 
продуктов Форевер есть по-
следний недостающий эле-
мент, позволяющий обеспе-
чить нашу кожу, суставы, 
кости и волосы необходи-
мыми для них питательными 
веществами для того, чтобы 
они оставались здоровыми. 
И, наконец, также в сентя-
бре стартовала квалифи-
кация на Украинскую Про-
грамму 2022, которая будет 
проходить в Польше и вклю-
чать в себя не только увле-
кательное путешествие, но 
и участие в Дне Успеха вме-
сте с польскими Предпри-
нимателями и сотрудника-
ми компании Форевер. 
Также теперь известно ме-
сто, куда поедут лидеры 
бизнеса Форевер на Гло-
бальное Ралли. Это будет 
живописная столица ОАЭ, 
Абу Даби. 
В ноябре же у нас произой-
дет небольшая коррекция 
цен для сближения вну-

треннего курса компании 
с рыночным курсом валют, 
поэтому наша с вами задача 
на ближайшее время дове-
сти как можно больше но-
вых и старых партнеров до 
уровня Ассистентов Супер-
вайзера, чтобы, не перепла-
чивая, они могли иметь оп-
товые цены на продукцию и 
начать развивать собствен-
ный бизнес. Пожалуйста, 
поделитесь этой информа-
цией с вашими структурами 
и покупателями для того, 
чтобы люди не упустили эту 
возможность!
Хорошего нового витка или 
нового старта для вашего 
бизнеса для достижения ва-
ших целей и осуществления 
мечты каждого из вас! 
Здоровья вам и красоты 
вместе с компанией Форе-
вер!

С уважением, 
Алексей Емельянов, 

Генеральный директор 
ФЛПЮ



СКОТТСДЕЙЛ, Аризона, 23 августа 2021 г. / 
PRNewswire / - Рекс Манн, международный 
гуманист, специалист по недвижимости 
и основатель глобальной империи алоэ 
вера Forever Living Products, скончался в 
Аризоне в возрасте 84 лет 17 июля 2021 г.
Манн основал Форевер Ливинг в своем 
гараже в 1978 году. Сегодня компания 
является крупнейшим в мире выращива-
телем, производителем и продавцом алоэ 
вера, охватывая более 160 стран и обес-
печивая доход миллионам Предпринима-
телей в рамках модели прямых продаж 
Форевер.

«С самого начала Рекс создавал Форевер 
с целью помочь людям выглядеть и 
чувствовать себя лучше с помощью про-
дуктов питания и бизнес - возможностей, 
которые предлагает компания. Его цен-
ности - честность, сочувствие и увлечен-
ность по-прежнему находятся в центре 
всего, что мы делаем и актуальны сегодня 
так же, как и 43 года назад ». - Наваз Гас-
вала, исполнительный вице-президент 
Форевер Ливинг Продактс Интернешенал.
У Рекса Манна остались жена Рут, двое 
детей, 12 внуков и 16 правнуков. «Я так 
горжусь всем, что создал мой отец. Он 
коснулся многих жизней людей по всему 

миру и получал огромное удовольствие 
от того, что другие добились успеха. Его 
наследие будет жить еще очень долго».
- Грегг Манн, сын и Президент Форевер 
Ливинг Продактс Интернешенал.
Рекс Манн родился и вырос в небольшом 
горном городке Сода-Спрингс, штат 
Айдахо. В 19 лет он выполнил 30-месячную 
церковную миссию на острове Самоа, к 
которой он готовился, выучив самоанский 
язык всего за две недели. Он проникся 
глубокой любовью к острову и его жителям 
и за свою жизнь совершил более дюжины 
повторных поездок, в том числе в качест-
ве председателя Конференции концес-
сионеров национальных парков с целью 
создания первого национального парка 
США за пределами пятидесяти штатов в 
1988 году.
Работая Вице-Президентом группы нед-
вижимости Del Webb Corporation из Ари-
зоны, Манн начал продавать продукты с 
алоэ вера из своего дома в Темпе. С само-
го начала он считал, что у него есть рево-
люционный план по предложению людям 
наилучших потребительских продуктов, 
которые не только способствуют хороше-
му самочувствию, но и могут изменить 
финансовое их состояние. Он был вовле-
чен во все аспекты бизнеса, от разработки 

НАСЛЕДИЕ РЕКСА МАННА 
ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ В ФОРЕВЕР 

ЛИВИНГ ПРОДАКТС. 



упаковки до проведения торговых презен-
таций, и не боялся запачкать руки на полях 
с алоэ.
В 1983 году разрушительный сильный 
заморозок уничтожил все запасы алоэ 
вера Форевер в Техасе. Манн действовал 
быстро, купив землю в Доминиканской 
Республике и используя свою уникальную 
способность общаться и сочувствовать 
людям, заверил Предпринимателей в 
том, что Форевер вернется к работе в 
кратчайшие сроки.
По мере роста бизнеса Манн продолжал 
вкладывать средства, руководствуясь 
главным принципом: сделать самый лучший 
продукт и передать его в руки людей, 
чтобы у них были лучшие возможности 
для процветания. Он приобрел более 
безопасные в смысле погодных условий 
земли в Техасе и Мексике, а также открыл 
производственное предприятие Aloe Vera 
of America в Далласе, центр дистрибуции 
в Нидерландах и десятки других стратеги-
ческих мест по всему миру.
Огромное пристрастие Манна к здоровью 
и благополучию переросло в его любовь к 
природе и окружающей среде, и эти два 
аспекта шли рука об руку с развитием For-
ever Resorts. Манн основал ряд уникаль-
ных объектов для отдыха и развлечений 
рядом со своими любимыми местами, 
включая Гранд-Каньон, Гранд-Тетон, Брайс-
Каньон и Айл-Рояль, среди многих 
других. Присутствие Forever Resorts 
распространяется на более чем 20 
отелей в Африке, включая совместное 
учреждение по управлению курортами и 
отелями Forever AHMU Academy в Южной 
Африке.
Подобно тому, как предпринимательский 
талант Манна был международным, 
так же глобальной была и его 
благотворительность. Он щедро жертвовал 
своим любимым организациям, включая 
Ожоговый Фонд Аризоны, Государственный 
университет Аризоны и Фонд Роберта 
Луиса Стивенсона в Самоа.
Именно в этой маленькой тихоокеанской 
стране можно ощутить сполна одно 
из величайших наследий Манна. Он 
профинансировал школу и построил 
библиотеку, которая носит его имя. Он 
профинансировал проект очистки воды 
и восстановил историческое кладбище, а 
также работал в составе команды, которая 
помогла спасти 30 000 акров низинных 

тропических лесов на острове Савайи. 
За его неоценимое влияние на жизнь 
народа Самоа Манн был удостоен титула 
Тилафайга, или Верховного вождя - первого 
и единственного иностранца, удостоенного 
этого престижного звания.
В душе Манн был ковбоем и никогда 
не отдалялся от своих фермерских 
корней в Айдахо. Эта любовь к земле 
привела его к тому, что он стал одним из 
крупнейших владельцев ранчо в Аризоне, 
и в повседневной жизни ему было так 
же комфортно кататься на лошадях с 
настоящими владельцами ранчо днем, как 
и обращаться к 10 000 предпринимателей 
со всего мира или встречаться с 
иностранными высокопоставленными 
лицами в тот же вечер.
Теми, кто знал его глубоко, и теми, кто 
встречался с ним всего несколько минут, 
Манн был любим за то, что он щедро 
уделял людям время, ресурсы и опыт. Он 
был любознательным, имел склонность 
к эклектике и всегда путешествовал в 
поисках интересных историй.
“Всегда хорошо относиться друг к другу, 
выполнять взятые на себя обязательства и 
относиться к людям так, как вы хотели бы, 
чтобы они относились к вам, - это никогда 
не станет устаревшим или старомодным.
Никогда не забывайте, что мы все являемся 
частью чего-то особенного, наш бизнес 
построен на том, чтобы идти по пути, по 
которому меньше всего путешествовали. Он 
может быть не таким быстрым и блестящим, 
как некоторым хотелось бы, но поверьте 
мне, дорога, по которой мало путешествуют, 
более богатая, прекрасная, более 
насыщенная и более продолжительная, чем 
вы можете себе представить». - Рекс Манн

О компании Форевер Ливинг Продактс
Форевер Ливинг Продактс - крупнейший 
в мире выращиватель, производитель 
и дистрибьютор продуктов с алоэ вера 
по всему миру. Основанная в 1978 году, 
компания выросла и работает более чем 
в 160 странах, предлагая широкий спектр 
инновационных продуктов, которые 
помогают людям вести здоровый образ 
жизни и получать доход за счет прямых 
продаж Форевер. 

Чтобы узнать больше о Форевер Ливинг 
Продактс, посетите www.foreverliving.com.

http://www.foreverliving.com.


Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА

АВГУСТ 2021 ГОДА

1. Савлович Сергей 26. Медведев Алексей

2. Кириченко Юрий 27. Чада Йосип и Ормош Рената

3. Рябец Елена и Рымар Михаил 28. Бабич Людмила

4. Тури Мария 29. Арданова Ольга и Пипа Виктор

5. Михалёва Елена 30. Климанская Елена

6. Гринь Владимир 31. Якименская Анна

7. Харченко Юлия 32. Бабенко Инна

8. Супрун Тарас и Наталья 33. Гижа Ольга

9. Тарусова Татьяна 34. Медве Гейза

10. Деликатная Ирина 35. Джур Оксана и Юрий

11. Назаровы Татьяна и Михаил 36. Товт Габор

12. Колодяжный Дмитрий 37. Тарусов Юрий

13. Кобченко Ирина 38. Коваль Оксана

14. Гоффман Мария 39. Криворот Инна

15. Кислица Юрий 40. Грешко Юдита

16. Бронские Михаил и Анна 41. Боровицкий Александр

17. Черничко Виктория 42. Рагимовы Майя и Вадим

18. Репетько Ирина 43. Гайдашова Любовь

19. Солноки-Медве Ливия 44. Чичирка Виктория

20. Жировы Андрей и Валентина 45. Щирская Наталья

21. Кархут Инна 46. Перчи Гизелла

22. Степанов Кирилл 47. Паскаловы Петр и Светлана

23. Штен Дарья 48. Крестинич Оксана

24. Верхотуров Владимир 49. Давид Виктория

25. Матвиец Людмила и Игорь 50. Беньковская Людмила



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ 

ОБЪЕМУ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

1. Тури Мария 26. Паскаловы Светлана и Петр

2. Михалева Елена 27. Назаровы Татьяна и Михаил

3. Гринь Владимир 28. Мельничук Сергей и Наталья    

4. Харченко Юлия 29. Цегельник Ольга и Юрий

5. Солноки-Медве Ливия 30. Павленко Светлана

6. Тарусова Татьяна 31. Супрун Тарас и Наталья

7. Верхотуров Владимир 32. Ищенко Александр

8. Бронские Михаил и Анна 33. Черничко Светлана

9. Медведев Алексей 34. Гижа Ольга

10. Арданова Ольга и Пипа Виктор 35. Чалышкан Алена

11. Гоффман Мария 36. Янковская Ирина

12. Кириченко Юрий 37. Леонтьев Сергей и Татьяна

13. Савлович Сергей 38. Криворот Инна

14. Штен Дарья 39. Храмова Лариса

15. Черничко Виктория 40. Продан Марианна и Виталий

16. Тарусов Юрий 41. Медве Гейза

17. Степанов Кирилл 42. Зюбровская Людмила

18. Якименская Анна 43. Жировы Валентина и Андрей

19. Колодяжный Дмитрий 44. Джур Оксана и Юрий

20. Кархут Инна 45. Фомичева Диана

21. Перчи Гизелла 46. Михайленко Инна

22. Климанская Елена 47. Беньковская Людмила

23. Кислица Юрий 48. Лепкины Елена и Сергей

24. Кобченко Ирина 49. Давид Виктория

25. Деликатная Ирина 50. Крестинич Оксана





                 МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
            с новыми достижениями!

Бабенко Инна 
(спонсоры Арданова Ольга и Пипа Виктор)



          АССИСТЕНТЫ  МЕНЕДЖЕРА 

Бабич Людмила
Здравствуйте. Мы семейная пара – Николай 
и Людмила. По профессии, я – парикмахер.
С Forever познакомились в 2019 году, кстати 
сопутствовал нашему знакомству наш друг 
Владимир Верхотуров (Менеджер), за что мы 
ему очень благодарны.
Так как Владимир знал о состоянии нашего 
здоровья, он посоветовал попробовать про-
дукт.
Получив шикарные результаты от продукции 
и узнав от Володи, что с Forever можно не 
только улучшить своё состояние здоровья, 
но и улучшить своё финансовое положение, 
мы решили делиться информацией о Forever 
со всеми знакомыми. Так же мы решили 
тесно связать себя с Forever не только в 
плане здоровья, но и в плане бизнеса. Я по-
тихоньку начала вливаться в эту систему.
Появились активные партнёры, которые 
тоже решили строить бизнес.

На данный момент у нас 3 замечательных 
активных Супервайзера: Ирина Осадчая
Светлана Курий и Татьяна Герасименко.
Благодаря усилиям всей нашей команды мы 
достигли уровня «Ассистент Менеджера».
Но немаловажную роль сыграла Бизнес-
школа «Семь шагов Атиллы Гидофалви» и 
наше принятое решение активно строить 
бизнес.
Хотим поблагодарить всех вышестоящих 
спонсоров. Особая благодарность Влади-
миру Верхотурову за его труд и терпение, за 
помощь, за его огромный вклад в развитие 
нашей структуры и результатов нашей тру-
долюбивой команды.
Теперь мы точно знаем: каждый человек у 
которого есть мечта, желание и принятое 
решение, обязательно добьётся успеха 
вместе с надёжным партнёром – Forever.
Мечтайте вместе с Forever и принимайте 
правильные решения.



           КЛУБ 4КК

Якименская Анна     

Спонсор Месяца

Осадчая Ирина
Заспонсировала 
4-х Ассистентов 
Супервайзера! Приз за 
эту победу – спортивная 
сумка с логотипом 
нашей 
компании!
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Главный же приз абсолютно для всех, кто участвует в этом конкурсе – 
это расширение бизнеса, укрепление команды и продвижение к новому 
уровню в Маркетинговом Плане компании. 
Желаем вам всем новых успехов и побед!



В него могут войти Пред-
приниматели от уровня 
Менеджер и выше, выпол-
няющие одновременно 
Личный и Неменеджерский 
Объем  12 КК и Общий 
Объем 25 КК на протяжении 
12-ти последовательных 
месяцев. Предприниматели, 
выполнившие эти условия, 
награждаются эксклюзив-
ными часами с логотипом 
Форевер и получают призна-
ние на сайте и Дне Успеха 
Форевер.

Элитный Клуб 5КК 
Нужен для того, чтобы моти-
вировать ПФ увеличивать 
свой оборот. Вам 
необходимо ежемесячно 
выполнять условие 
Активности 5КК. Помимо 
престижности, за 
выполнение программы 
будут вручаться призы:
• 3 месяца — термокружка с 
логотипом Форевер
• 6 месяцев — зонт с 
логотипом Форевер
• 9 месяцев — powerbank с 
логотипом Форевер
• 12 месяцев — рюкзак с 
логотипом Форевер

Уважаемые Предприниматели!

Напоминаем вам, что в компании 
Форевер есть много как 
международных, так и украинских 
стимулирующих программ и акций. 
Участие в них это, прежде всего, залог 
успешного развития вашего бизнеса.

Что же Вас 

Ожидает
Вот что это за программы:
Спонсор месяца 

13    Первые 3 места Пред-
принимателей Форе-

вер, заспонсировавших 
(подписавших) наибольшее 
количество АС в месяц, но не 
менее 4 АС, получают призы:
1 место – спортивную сумку с 
логотипом Форевер
2 место — спортивную бутыл-
ку для воды с логотипом 
Форевер
3 место – флешку с логоти-
пом Форевер

При одинаковом количестве 
Новых АС побеждает ПФ с 
наибольшим количеством 
КК, размещенных этими АС в 
текущем месяце.

Глобальное Ралли 

14 В 2022 году оно будет 
проходить в столице 

ОАЭ, Абу Даби. 
Об условиях этой ежегодной 
программы написано на стр.14 
этого выпуска журнала. 

Игл Менеджер
Место проведения этой 
программы будет объявлено 
в ближайшем будущем, а с 
условиями квалификации 
можно ознакомиться на 
нашем сайте в разделе 
Мотивационные Программы. 
https://foreverliving.com.ua/igl-
menedzher/

2Drive
Программа в рамках кото-
рой, развивая свой бизнес, 

вы можете получить допол-
нительный бонус на приоб-
ретение автомобиля или 
другой покупки, о которой 
вы мечтаете. Подробнее об 
этой программе можно узнать 
также на нашем сайте: https://
foreverliving.com.ua/forever-
2drive/

Украинская Программа

22 Это программа, уни-
кальная для Украины 

и предлагающая квалифи-
кантам увлекательные путе-
шествия в различные страны. 
О ней написано на стр.22 этого 
номера журнала.

Клуб 4КК 
Это программа, которая 
действует в компании 
постоянно. 4КК — это 
фактор успеха! Вам просто 
необходимо быть участником 
Клуба 4 КК! Для того, чтобы 
стать участником Клуба 4КК, 
Вы должны на протяжении 12 
последовательных месяцев 
выполнять условие актив-
ности — 4 КК. 4КК лежат 
в основе Маркетингового 
плана ФЛП. На основании 
этой квалификации Вам 
начисляются бонусы. Это 
требуется для выполнения 
любой стимулирующей 
программы, начиная от 
выхода на новый уровень.

Элитный клуб 
Лидеры Продаж

https://foreverliving.com.ua/igl-menedzher/ 
https://foreverliving.com.ua/igl-menedzher/ 
https://foreverliving.com.ua/igl-menedzher/ 
https://foreverliving.com.ua/forever-2drive/ 
https://foreverliving.com.ua/forever-2drive/ 
https://foreverliving.com.ua/forever-2drive/ 


Друзья, 
потрясающая новость!

1 сентября руководством Хоум 
Офиса было объявлено место 
проведения Глобального Ралли 2022! 

Им стал город Абу Даби, столица Объединенных 
Арабских Эмиратов, место самых шикарных 
отелей, древней культуры и высочайшего 
современного уровня жизни! 

Президент компании Форевер, Грегг Манн, 
заявил, что лично он и руководство компании 
сделают все возможное дозволенное для того, 
чтобы Глобальное Ралли состоялось вживую и 
стало ярчайшим событием следующего года. 
При этом, принять участие в Ралли смогут только 
квалификанты на Форевер Глобальное Ралли и 
Бонус Президента и это одна из причин, почему 
начать действовать нужно прямо сейчас. 
Главное условие квалификации - это минимум 
1500КК за год с 1 января по 31 декабря 2021 года 
Общего Оборота по всему миру. 

Желаем всем поставить перед собой цель 
побывать в Абу Даби и достичь ее.





25.09.2021
Признание новых 

Ассистентов Супервайзера 

Ведущая - Менеджер 
Харченко Юлия

Ведущий -  Менеджер
Бронский Михаил

Признание новых 
Супервайзеров 

ДЕНЬ
УСПЕХА



Признание участников
программы 4КК 6 месяцев

Признание участников
Клуб 4КК

Признание участников
Курс на Спонсорство

Победитель номинации
Курс на Спонсорство

Осадчая Ирина

Признание новых 
Супервайзеров 



Признание новых 
Ассистенов Менеджера 

Признание участников 
Клуб 5КК 

Спикер Менеджер 
Елена Климанская

Победитель  в номинации 
Лучший ролик на ютуб о Про-Би

Олеся Острадчук



Спикер -  Генеральный директор ФЛПЮ
Алексей Емельянов 

Спикер - Генеральнй директор 
 ФЛПЮ Алексей Емельянов

Элитный Клуб
Лидеры Продаж

Признание новых 
Менеджеров

Спикер - Генеральнй директор 
 ФЛП Польша Яцек Кандеффер



Номинация FGR 2021 от 1500КК
Кириченко Юрий

Номинация FGR 2021 от 2500КК
Савлович Сергей

Признание новых
Игл Менеджеров

Признание Старший Менеджер ФЛПЮ
Деликатная Ирина

Признание Старший Менеджер ФЛПЮ
Тарусова Татьяна



Лучшая 10-ка по 
неменеджерскому обороту 

Лучшая 10-ка по 
общему обороту 



•  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 мотивационных 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 Предприни-

мателя Форевер” будет считаться дата вне-

сения этого Заявления в электронную базу 

данных компании.

7.      В квалификации могут принять участие 

только украинские Предприниматели Форе-

вер (зарегистрированные в базе данных по 

украинскому адресу).

8.      В программу учитываются Кредитные Ко-

робки, выполненные только в Украине.

9.      Переспонсорованные Предприниматели 

Форевер и выполненные ими Кредитные 

Коробки учитываются в квалификации как 

«Новые Предприниматели Форевер» и «Но-

вый бизнес».

10.    Отказ или невозможность по каким-либо 

причинам принять участие в Программе или 

любой ее части не компенсируется в денеж-

ном эквиваленте.

�                        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, спланируйте квалификацию, мотивируйте свою ко-
манду и новых Пре-дпринимателей и станьте участником Украинской программы «ПОЛЬША 2022»!!!

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

поездке вместе с квалифицированными на 

Программу родителями, при наличии свобод-

ных мест в автобусе и отеле. Все организа-

ционные моменты и финансовые расходы, 

связанные с поездкой ребенка, обеспечива-

ются его родителями. Стоимость участия для 

ребенка равна полной стоимости тура.

12.    Участники Программы должны своевременно 

позаботиться о наличии всех разрешитель-

ных документов на посещение зарубежной 

страны, и несут полную ответственность за 

оформление и получение таких документов и 

прохождение таможенного контроля. Ком-

пания не несет ответственности за инфор-

мирование, организацию и сбор документов. 

Любая анонсированная информация по 

оформлению и получению проездных доку-

ментов, страховок и любых других докумен-

тов носит исключительно рекомендательный 

характер.

13.    Предприниматель Форевер, который выпол-

няет / выполнил условия Программы согла-

шается с предложенными компанией ФЛПЮ 

условиями 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, 

информация о дате поездки, расписание 

мероприятий и т.п., будет публиковаться на 

сайте www.foreverliving.com.ua и в следующих 

номерах журнала.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ПРОГРАММЫ



В начале сентября квалификанты Укра-
инской Программы 2021 отправились в 
долгожданную (в силу известных обсто-
ятельств) и заслуженную поездку. В этот раз 
это было путешествие в Грузию, в красивый, 
теплый и гостеприимный город Батуми. Это 
было незабываемое впечатление для каждо-
го из участника поездки, и мы попросили 
их поделиться ими на страницах нашего 
журнала. 

Для того, чтобы сполна ощутить дух 
и атмосферу такой поездки, нужно, 
конечно, оправиться в нее самому. Новое 
направление Украинской Программы уже 
объявлено: это будет фантастическое 
путешествие в Польшу. А значит – нужно 
работать. 

Желаем всем квалифицироваться на 
Украинскую Программу Польша 2022!

Грузия-2021

Украинская программа

Фото и отзывы Предпринимателей о поездке.
Нашому щастю немає меж!!! Дуже 
всім вдячні за чудово організований 
відпочинок і за прекрасне товариство.
Forever forever!!!!!!

Олена Гижа

Впервые наше Украинское ралли 
состоялось с авиаперелётом. Это 
невероятный комфорт и опыт. За это 
отдельная благодарность нашему  
украинскому офису. А всем участникам 
- за командный дух и позитив! 

Ольга

Гарно Дякуємо вам, за цей прекрасний 
відпочинок і за цікаву програму. 
Ми переповнені новими емоціями. 
Дуже чикаємо наступну  програму 
Українського раллі. 

Солноке-Медве Лівія



Это было прекрасно! Всем! Всем! И 
каждому - благодарность за ВКЛАД в 
наше общее превосходное путешест-
вие! Друзья, вы лёгкие в общении, 
доброжелательные, внимательные, 
креативные, веселые, гармоничные... 
вы все  украсили и без того душевную 
и колоритную атмосферу Грузии.
Особая благодарность нашему посто-
янному “гиду-консультанту” Оксане 
Джур! Алексей Борисович - вы луч-
ший Генеральный директор! А ещё 
поддержка и опора в любом вопросе! 
Всех благоДарю!  

Инна Кархут

Это было невероятно интересное, позна-
вательное, веселое, колоритное, очень вкус-
ное, позитивное, экстремальное, живописное 
и увлекательное путешествие в Батуми, 
которая останется в моем сердце FOREVER. 
Благодарю нашу компанию и  всех, кто 
инициировали, организовали, все тщательно 
продумали для нас эту поездку. Оксаночку 
Джур благодарю за поддержку в чате и за 
заботу, которую мы ощущали за тысячи 
километров от дома. Алексей Борисович,  

Вы невероятный человек. В этой поезке Вы 
были для нас всех - нашим Большим Папой, 
который беспокоился о каждом, кто отставал 
и терялся из виду. И, конечно же, благодарю 
всех, кто поехал в эту поезку.�  От компании, 
с которой отдыхаешь, зависит качество 
отдыха.  Я с Вами провела чудесные дни - Мы 
на славу повеселились🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍺🍺🍺
👍👍👍

Всех люблю, целую, обнимаю
Оксана Коваль



Благодарю всіх, хто брав участь в цій 
подорожі до Грузії! Ще раз впевнилась, що 
в Forever приходять найбільш харизматичні, 
цікаві, веселі, комунікабельні та відкриті 
люди, з якими дуже хочеться спілкуватись, 
надихатись новими ідеями, цілями та 
мріями. Дякую Генеральному директору, 
Олексію Борисовичу, за організацію та 
турботу про нас всіх. Я вперше взяла 
участь в Українському Раллі і це дало мені 
віру в те, що немає нічого неможливого, 

збільшило віру в себе та свої можли-
вості, а також сприяло розширенню 
моїх горизонтів та світосприйняття! Я та 
людина, яка почала подорожувати разом 
з Forever, а подорожувати безкоштовно 
це вдвічі приємніше! Тому я вдячна собі за 
колись зроблений вибір і вдячна людям, 
які показали мені цю унікальну можливість 
змінити свій стиль життя! ❤ 💥

Інна Криворот

Благодарю организаторов за эту 
поездку. @Алексей Емельянов Дирек-
тор и @Оксана Джур, Юру за вашу 
помощь и поддержку. Отдых был очень 
ярким, активным и одновременно 
очень душевным и родным, благодаря 
партнерам. Это очень важно (для меня) 
отдыхать вместе и усиливать команд-
ный дух. Обнимаю каждого сердцем и 
до скорой встречи. 

Инна Михайленко



Спасибо всем за поездку и за компанию! 

Анна Якименская

Всех благодарю. Было впе-
чатляюще незабываемо! 
Был и драйв и мудрые мо-
менты! Супер! Нужно пов-
торить!
❤Алексей Медведев 💗💋
💋💋🤗🤗🤗

Спасибо Вам за поездку! Вы удивительные 
люди! Я очень рад, что имел возможность 
побыть немного с Вами. 

Владислав

Благодарю 🙏 всех, кто принимал участие в 
организации и самом путешествии. Весело, 
креативно, познавательно, вкусно, наполнено! 
Всегда рада провести время с идеей! 

С большой любовью к вам!  
Юлия Жмуденко



СКОТТСДЕЙЛ, Аризона, 16 августа 
2021 г. / PRNewswire / - Более 40 
лет Форевер Ливинг Продактс 
Интернешенал ЛТД, крупнейший в 
мире выращиватель, производитель 
и продавец продуктов из алоэ вера, 
создает неизменно узнаваемые 
бренды и продукты высочайшего 
качества для улучшения здоровья и 
благополучия своих клиентов по всему 
миру. Благодаря бескомпромиссному 
стремлению к совершенству компания 
год за годом получала признание 
на самом высоком уровне. Недавно 
Форевер Ливинг была отмечена за 
свою линию косметических продуктов, 
получив золотые, серебряные 
и бронзовые награды от Global 
Green Beauty Awards (Всемирный 
Конкурс Продуктов для Красоты) и 
Green Parent Natural Beauty Awards 
(Конкурс Продуктов для Естественной 
Красоты) за их качество, этичность и 
экологичность.

На Global Green Beauty Awards 
компании соревнуются за признание 
лучших мировых брендов экологически 
чистой косметики. Группа экспертов 
тщательно проверяет каждый продукт и 
присуждает награды за самые этичные, 
чистые и органические продукты. 
Форевер Ливинг была отмечена за три 
продукта, получив ЗОЛОТУЮ награду в 
категории «Лучшее натуральное мыло» 
за жидкое мыло с алоэ и в категории 
«Лучший натуральный кондиционер» 
за кондиционер с алоэ и жожоба. 
Компания также получила СЕРЕБРО 
для свою Биоцеллюлозную Маску с 
алоэ в категории «Лучшая натуральная 

маска для лица».
Конкурс Green Parent Beauty Awards 
также удостоила Форевер Ливинг 
ЗОЛОТОЙ награды в категории 
«Лучший солнцезащитный крем» 
за солнцезащитный крем Форевер 
Ливинг  Алоэ Солнцезащитный 
Крем  и БРОНЗОВОЙ награды в 
категории «Лучшая добавка» за 
укрепляющий комплекс Форевер 
Ливинг Инфинит. Каждый год Green 
Parent выбирает группу экспертов, 
чтобы выбрать лучшие продукты 
для награждения в области ухода за 
кожей, волосами и т. д. Кроме того, 
Форевер Ливинг выиграла ЗОЛОТО 
за свое солнцезащитное средство 
с алоэ в регионе Forever Benelux, 
охватывающем Бельгию, Нидерланды и 
Люксембург.

«Для нас большая честь получить 
награды Global Green Beauty Awards 
и Green Parent Beauty Awards за наши 
косметические продукты», - сказала 
Холли Стаут, Вице-Президент по 
глобальному развитию продуктов. 
«Наши клиенты любят все наши бренды 
товаров для здоровья и красоты из-
за нашего стремления создавать 
продукты высочайшего качества, 
которые являются эффективными, 
экологичными и производятся с 
соблюдением этических норм».

Форевер Ливинг получает
золотые, серебряные и бронзовые награды за 

этичные, экологически чистые косметические продукты.



Высшая 
рекомендация как 
Лучшего Нового 
Продукта для 
Ухода за кожей
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Серебряный приз: 
Лучшая натуральная 
маска для лица
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Лучший Новый Продукт 
для Защиты от солнца 
и Загара

Золотой приз: 
категория средства для 
защиты от солнца и 
ухода за кожей
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Бронзовый приз: 
категория Добавки 
для Красоты



Золотой приз: 
Лучшее натуральное 
мыло

Золотой приз: 
Лучший натуральный 
кондиционер



Этот прогрессивный пробиотик от Форевер поддерживает здоровье пищеварительной 
системы с помощью 6 полезных штаммов пробиотиков с более чем 8 миллиардами 
“хороших” бактерий, обеспечивающих здоровье и нормальную работу кишечника. 

Когда речь идет о поддержании общего 
здоровья, нельзя игнорировать свой 
кишечник. Исследования показывают, что 
полезные бактерии нужны не только для 
здорового пищеварения. Они помогают 
поддерживать здоровый иммунитет для 
наилучшего самочувствия

К сожалению, игнорировать здоровье 
кишечника очень легко, как и недооценивать его 
важность для общего здоровья. Стресс, 
неправильная диета, факторы окружающей 
среды и занятой стиль жизни - все это засоряет 

желудочно-кишечный тракт и со временем 
оказывает влияние на наш организм, вызывая 
усталость, ослабление иммунной системы, 
трудности с поддержанием здорового веса и 
проблемы кожи. 

Форевер Актив Про-Би - инновационная 
добавка, обеспечивающая легкое поступление 
в ваш организм 6 штаммов полезных 
пробиотиков и более чем 8 миллиардами 
“хороших” бактерий, обеспечивающих 
здоровье и нормальную работу кишечника.

с помощью
здоровое

 пищеварени
е

 Форевер

Актив Про-Би

Активируйт
е



Использование пробиотика способно помочь 
вам восстановить баланс полезных бактерий в 
вашей пищеварительной системе, что, в свою 
очередь, поддержит здоровье пищеваритель-
ной и иммунной систем.

Последние исследования показывают, что 
хорошие пробиотики должны содержать от 5 до 
10 миллиардов КОЕ, которые выживут и 
размножатся в кишечнике, иметь в своем 
составе штаммы с дополнительными 
полезными свойствами, обладать клинически 
подтвержденными полезными для здоровья 
свойствами, а также производиться и 
упаковываться при отсутствии или низком 
уровне влажности. Форевер Актив Про-Би 
выполняет все эти требования и даже больше, 
благодаря использованию новейших 
технологий.

Каждая капсула содержит более 8 
миллиардов КОЕ шести синергетических 
штаммов бактерий. 

Этот кладезь пробиотиков способен выдержать 
влияние желудочного сока и начать работать 
непосредственно в толстом кишечнике. Просто 
принимайте одну капсулу в день для 
поддержания баланса пищеварительной и 
иммунной систем. 

Форевер Актив Про-Би включает Флора-Актив 
- ряд штаммов полезных пробиотиков, 
разработанных Госпиталем Копенгагенского 
Университета, лидера в области 
гастроэнтерологии. Два штамма в составе 
нашей формулы обладают клинически 
подтвержденной способностью 
продолжительной колонизации в кишечнике. 
Эти специально разработанные пробиотики 
работают в синергии с остальными отборными 
штаммами для оптимизации работы кишечного 
тракта с помощью клинически проверенных 
бактерий, полезных для системы пищеварения 
и дающих максимальный результат.

Наша уникальная смесь также включает в 
качестве пребиотика клетчатку, идеальную для 
питания, хранения и доставки пробиотиков в ваш 
организм. Эта клетчатка поддерживает 
ферментацию бифидобактерий и лактобактерий 
(lacticaseibacillus), двух штаммов бактерий, 
содержащихся в Форевер Актив Про-Би, 
обеспечивая выживание большего количества 
штаммов пробиотиков и попадания их туда, где 
организм нуждается в них более всего.

Для еще лучшего укрепления иммунитета мы 
также добавили в формулу цинк, который 
поддерживает здоровье иммунной системы и 

способствует здоровому метаболизму. 
Исследования показывают, что цинк очень важен 
для нормального развития и функционирования 
иммунных клеток, которые обеспечивают 
естественную защиту вашего организма.

Форевер Актив Про-Би не содержит сои и 
аллергенов и находится в вегетарианской 
капсуле, производимой в уникальных условиях 
криогенного замораживания, что сохраняет силу 
содержащихся в ней штаммов пробиотиков. 
Форевер Актив Про-Би упаковывается с 
помощью технологии Activ-Viasl, специально 
разработанного рукава, встроенного в бутылочку 
для защиты продукта от влаги. Эта эксклюзивная 
технология сохраняет свойства продукта во 
время его производства и хранения. 

Наш простой в употреблении пробиотик не 
требует охлаждения. Просто принимайте его 
один раз в день для наилучшего результата. 
Форевер Актив Про-Би также является частью 
нашего набора Витал 5 и дополняет наш 
запатентованный Гель Алоэ Вера, который также 
помогает поддерживать здоровье пищеваритель-
ной системы и естественный уровень энергии. 

Что такое КОЕ и почему их 
миллиарды так важны для 
здорового пищеварения?

Эти “колониеобразующие единицы “ 
определяют, сколько бактерий в пробиотике 
способны делиться и образовывать колонии. 
Только живые бактерии 
в пробиотике способны 
колонизировать - а 
обеспечение вашего 
организма живыми 
бактериями и есть 
целью пробиотика. 
Живые или “хорошие” 
бактерии обладают 
многими полезными 
свойствами, включая 
поддержание здоровой 
иммунной системы, 
помощь в переварива-
нии пищи, высвобож-
дение питательных 
веществ для усвоения 
их организмом, а также 
положительное влияние 
на рост и развитие 
человеческого 
организма. 
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УКРАИНСКАЯ УКРАИНСКАЯ 
ПРОГРАММА УЖЕ ПРОГРАММА УЖЕ 
СТАРТОВАЛА СТАРТОВАЛА 




