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Привет вам, семья Форевер! 
Хотелось бы ознакомить 
вас с последними новостя-
ми и планами нашей компа-
нии в будущем.
Я только что вернулся из 
поездки в Европу. Я побы-
вал в Мюнхене, где у нас 
прошла общеевропейская 
встреча Генеральных Ди-
ректоров. Это было неве-
роятно: директора со всей 
Европы собрались вместе, 
мы провели вместе с ними 
целый день, поговорили об 
их сложностях и задачах, 
обсудили их успехи и, что 
более важно, заглянули 
и в будущее, поговорили 
о том, что мы можем сде-
лать, чтобы улучшить Фо-
ревер для вас.
Оттуда мы переместились 
в Дубай, где была встреча 
Команды Глобальных Ли-
деров. Они собрались там 
все вместе впервые с на-
чала пандемии. Мы прове-
ли ряд важных встреч. Все 
они – невероятные лиде-
ры, которые помогают нам 
двигать Форевер вперед. 
Информация, полученная 
от каждого из них, поможет 
нам и далее действовать 
правильно, и двигаться в 
правильном направлении, 
предоставляя вам все воз-
можности для строитель-
ства успешного бизнеса. 
Также у нас прошла встре-
ча Игл Менеджеров. Я на-
деюсь, что большинство 

Игл Менеджеров смогли 
принять в ней участие, 
послушать наши тренин-
ги и получить множество 
полезных советов от Гло-
бальных Лидеров и успеш-
ных Игл Менеджеров. Это 
было просто невероятное 
событие, на котором было 
сделано несколько важных 
объявлений.
Да: и в следующем году у 
нас будет встреча Игл Ме-
неджеров, и она состоится 
– в Канкуне! В Канкуне, в 
Мексике. А потому все, кто 
планировал квалифициро-
ваться – начинайте фоку-
сироваться на выполнении 
условий, ведь каждый из 
вас сможет поехать в Кан-
кун, став Игл Менеджером. 
Время еще есть до апре-
ля, но начинать работать 
нужно уже сейчас. Ставьте 
цели, работайте, верьте в 
себя – вы можете это сде-
лать!
И еще одна волнующая 
новость – это наш новый 
продукт, Морской Колла-
ген. Я надеюсь, что уже 
многим удалось заполу-
чить и попробовать этот 
продукт. В частности, во 
многих странах Европы он 
уже есть. Мы продаем его 
в огромных количествах 
и рады видеть, как люди 
приобретают его и исполь-
зуют, получая для себя все 
его преимущества. Так что 
готовьтесь к поступлению 

этого продукта. Его бу-
дет поступать все больше 
и больше, во все большее 
количество стран очень 
скоро. 
А еще совсем недавно на 
встрече Игл Менеджеров, 
мы объявили об огромном 
успехе нашего Алоэ Ман-
го. Многие рассказывали 
о том, какой он вкусный 
и полезный, как приятно 
его пить. До этого време-
ни Алоэ Манго выпускался 
в ограниченных количе-
ствах, но благодаря вашим 
отзывам об этом продукте, 
мы решили оставить его в 
основной линейке напит-
ков с Алоэ Вера! Да, вы мо-
жете его ожидать в своих 
странах. Да: мы будем уве-
личивать его производство 
во всем мире и у вас будет 
возможность не только 
попробовать Алоэ Манго, 
но и начать им делиться. 
Уверен, он поспособствует 
развитию вашего бизнеса.
Вот такие волнующие со-
бытия происходят сейчас в 
Форевер. 
Я люблю вас, друзья!

Грегг Манн 
Президент Форевер Ли-

винг Продактс.

 

  Форевер-  Форевер-

сильнее,
когда 

сильнее,
когда 

мы собира
емся 

мы собира
емся 

   вместе. 
   вместе. 
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Друзья!

В нашей жизни постоянно 
происходят изменения. И, 
по-своему, это неплохо. На-
верно было бы скучно, если 
бы изо дня в день в жизни 
происходили одни и те же 
постоянные события. Со-
гласен, иногда изменения 
вызывают неудовольствие 
и раздражение, и это логич-
но. Каждое изменение вы-
зывает необходимость ре-
агировать и что-то менять 
в своей привычной жизни. 
В большинстве случаев 
люди не любят изменений. 
Но наша задача – изменить 
свое отношение к измене-
ниям, принять их, в особен-
ности тогда, когда мы не 
можем их отменить, а также 
наметить список дел, дей-
ствий, желаний и стремле-
ний, которые идут вместе и 
соответствуют тенденциям 
и ситуации извне: в стране, 
в мире, в нашей компании.

Совсем недавно мы все по-
радовались нашему Дню 
Успеха вживую, на котором 
мы встретились все вместе, 
приветствовали и поздрав-
ляли новых квалификантов, 
друзей и партнеров. Но си-
туация вновь поворачива-
ется в сторону того, что мы 
должны будем соблюдать 
меры предосторожности 
для того, чтобы сохранить 
здоровье и жизни. 
У каждого есть свой соб-
ственный взгляд на проис-
ходящее, но самое положи-
тельное в происходящем это 
то, что у нас в руках есть ин-
струмент построения своей 
жизни и благополучия, ко-
торый эффективен во всех 
ситуациях, предоставляя 
нам бизнес возможность, 
которую можно реализо-
вать, общаясь с людьми как 
лицом к лицу, так и онлайн. 
И мы благодарны судьбе и 
нашим спонсорам, которые 
дали нам эту возможность, 

равно как и замечательным 
продуктам, позволяющим 
нам укрепить собственное 
здоровье и повысить имму-
нитет.  А потому нас не пу-
гают изменения, поскольку 
мы на практике удостове-
рились в том, что это рабо-
тает. 
Недавно Эйдан разослал 
письмо всем директорам 
стран, и я хотел бы обратить 
ваше внимание на некото-
рые аспекты нашей работы, 
которые имеют большое 
значение для построения 
отношений в ваших груп-
пах, а значит – и на резуль-
тат вашей работы. 
Нам следует собираться 
вместе, строить планы, при-
знавать, как большие, так и 
маленькие успехи вне за-
висимости будем ли мы де-
лать это онлайн или офлайн. 
Почему бы не сделать ка-
ждое достижение нового 
уровня событием в своей 
группе? Я знаю, что мно-
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гие делают это в группах и 
на больших встречах, но об 
этом не следует забывать. 
Даже небольшое достиже-
ние уровня Ассистента Су-
первайзера может мотиви-
ровать нового покупателя 
начать собственный путь в 
бизнесе. Мы стараемся до-
нести все признания, значки 
и подарки всем нашим парт-
нерам на Дне Успеха, или 
же выслать по почте. Если 
вдруг вы обнаружите, что 
кто-то не получил свой зна-
чок, вы всегда можете по-
мочь нам, и вместе мы сно-
ва сделаем этот небольшой 
праздник в жизни человека. 
Просто не оставайтесь без-
участными и пишите нам. 
Мы всегда рядом с вами и 
стремимся донести идеи и 
ценности нашей компании 
до каждого нового партне-
ра. 
Качество нашего сервиса 
– это главная наша зада-
ча как компании. Но в этом 
нам нужна и ваша помощь, 
чтобы вовремя понять, что 
где-то есть сбой или же не 
сработали те или иные про-
цессы и процедуры. Помо-

гайте новым партнерам за-
регистрироваться, получить 
свой номер, логин, пароль, 
научиться делать заказы 
и пользоваться ресурса-
ми компании. Здесь ваша 
помощь – неоценима. И мы 
благодарны вам за вашу 
работу, которая окупится 
и выльется в рост вашего 
бизнеса и рост новых пар-
тнеров, которых вы повели 
за собой.
И последнее. Следите, по-
жалуйста, за обещаниями, 
которые вы даете своим 
новым партнерам, чтобы 
они получали только пра-
вильную и проверенную 
информацию, которая на 
100% соответствует Поли-
тике Компании, ее прави-
лам, ценностям, литерату-
ре и соглашениям о нашей 
совместной работе. Как и 
в любом бизнесе, не суще-
ствует гарантий того, что 
ваш партнер будет рабо-
тать, выполнять ежеднев-
ные правильные действия, а 
потому – не давайте гаран-
тий и необоснованных обе-
щаний, которые могут вы-
звать разочарование из-за 

их несоответствия с реаль-
ностью. 
Вы всегда можете расска-
зать о своем успехе, успехе 
своих партнеров, но всегда 
следите за тем, чтобы эти 
рассказы соответствова-
ли истине во всех деталях. 
Этого всегда хотел Рекс, 
этого хочет Грегг, это дела-
ем мы с вами вместе. 
Это и есть главные вещи, 
которыми Эйдан хотел по-
делиться с нами, а я, в свою 
очередь, передаю их вам с 
любовью и надеждой на то, 
что вы с этим согласны и та-
ким образом сможете идти 
дальше вместе с компанией 
Форевер в соответствии с 
ее Правилами и Ценностя-
ми. 

С уважением, 
Алексей Емельянов, 

Генеральный директор 
ФЛПЮ



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА

СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Савлович Сергей 26. Чичирка Виктория

2. Михалёва Елена 27. Якименская Анна

3. Тури Мария 28. Солноки-Медве Ливия

4. Рябец Елена и Рымар Михаил 29. Боровицкий Александр

5. Харченко Юлия 30. Климанская Елена

6. Кириченко Юрий 31. Гижа Ольга

7. Степанов Кирилл 32. Верхотуров Владимир

8. Супрун Тарас и Наталья 33. Коваль Оксана

9. Гоффман Мария 34. Криворот Инна

10. Гринь Владимир 35. Перчи Гизелла

11. Колодяжный Дмитрий 36. Адамович Надежда

12. Назаровы Татьяна и Михаил 37. Чада Йосип и Ормош Рената

13. Деликатная Ирина 38. Продан Марианна и Виталий

14. Жировы Андрей и Валентина 39. Бабич Людмила

15. Бронские Михаил и Анна 40. Медве Гейза

16. Тарусова Татьяна 41. Паскаловы Петр и Светлана

17. Репетько Ирина 42. Джур Оксана и Юрий

18. Кислица Юрий 43. Мельничук Сергей и Наталья    

19. Штен Дарья 44. Давид Виктория

20. Коваленко Татьяна 45. Грешко Юдита

21. Кархут Инна 46. Михайленко Инна

22. Ивановы Игорь и Марина 47. Черненко Светлана

23. Медведев Алексей 48. Тарусов Юрий

24. Матвиец Людмила и Игорь 49. Ищенко Александр

25. Кобченко Ирина 50. Рагимовы Майя и Вадим



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ 

ОБЪЕМУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Михалева Елена 26. Климанская Елена

2. Тури Мария 27. Деликатная Ирина

3. Харченко Юлия 28. Цегельник Ольга и Юрий

4. Гринь Владимир 29. Павленко Светлана

5. Степанов Кирилл 30. Леонтьевы Сергей и Татьяна

6. Гоффман Мария 31. Фомичева Диана

7. Медведев Алексей 32. Горбенко Александр

8. Бронские Михаил и Анна 33. Храмова Лариса

9. Солноки-Медве Ливия 34. Рагимовы Майя и Вадим

10. Колодяжный Дмитрий 35. Дорофеевы Татьяна и Юрий

11. Тарусова Татьяна 36. Шитиковы Игорь и Любовь

12. Штен Дарья 37. Жировы Валентина и Андрей

13. Якименская Анна 38. Черничко Светлана

14. Савлович Сергей 39. Зюбровская Людмила

15. Верхотуров Владимир 40. Михайленко Инна

16. Перчи Гизелла 41. Костинский Виктор

17. Продан Марианна и Виталий 42. Криворот Инна

18. Кислица Юрий 43. Гижа Ольга

19. Кархут Инна 44. Кобченко Ирина

20. Мельничук Сергей и Наталья    45. Давид Виктория

21. Паскаловы Светлана и Петр 46. Супрун Тарас и Наталья

22. Тарусов Юрий 47. Крестинич Оксана

23. Назаровы Татьяна и Михаил 48. Матвиец Людмила и Игорь

24. Ищенко Александр 49. Янковская Ирина

25. Кириченко Юрий 50. Репетько Ирина
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                МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Коваленко Тетяна 
(спонсор  Михальова Олена)

Привіт усім!
Я Тетяна Коваленко.
Мені 28 років, любляча дружина і щаслива 
мама.
Маю дві вищіх освіти, але за спеціальністю 
не працюю, оскільки завжди була в 
пошуках свободи.
Як каже мій батько: “Працювати 
потрібно, на себе, для себе, а головне в 
ЗАДОВОЛЕННЯ!”
3 роки споживаємо продукцію 
усією родиною. З гордістю ділимося 
результатами, бо це той продукт який 
врятував мою сім’ю від тяжких хвороб. Ми 
кайфуємо від її якості та результативності!
Бізнес почала активно розвивати 8 міс.
тому.
Та повне розуміння прийшло до мене після 
WES Семінару в Анталії.
Звертаюся до кожного читача:
“ Якщо ви бажаєте розвитку і прийняли 
рішення побудувати міцний міжнародний 
бізнес Forever – тоді, ніколи не пропускайте 
Семінари та лідерські навчання від 
компанії.
Це ті місця, де ви обов’язково знайдете 
вимикач, який увімкне вас і ви зрозумієте, 
що ви в найкращому місці. А далі усе 

залежить тільки від вас, від ваших дій і 
готовності підкорювати свої вершини”.

Велика вдячність моїм наставникам:
Сергію Савловичу та Олені Михальовій, 
які показали мені можливість Бізнесу 
Форевер.
Дякую за підтримку, віру і цінні рекомен-
дації.

Дякую моїй команді!
Ви НАЙКРАЩІ!
Це наша спільна перемога!

Рівень Менеджера!
Це початок моєї історії, це міцний 
фундамент в побудові міжнародного 
бізнесу Forever .

Усім бажаю розібратися, і стати успішними 
лідерами компанії Forever ❤❤
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          АССИСТЕНТ  МЕНЕДЖЕРА 

Боровицкий Александр
Добрый день,  друзья!
По профессии я военнослужащий и 
имею техническое и економическое 
образование. Всегда мечтал быть 
свободным и обеспеченным человеком, 
путешествовать по миру и общаться 
с интересными людьми. Давно был в 
поиске источника пассивного дохода, 
но рассмотрев различные  предложения 
на рынке предпринимательства среди 
многих вариантов не было ничего такого, 
чтобы отвечало критериям безопасности и 
защищённости. Ведь большой бизнес – это 
командная работа, и приглашать людей 
в ненадёжные и нестабильные проекты, 
которые только красиво обещают, не было 
желания. Познакомившись с компанией 
Форевер, изучив её историю развития и 
экономические и финансовые показатели, 

темпы роста, её потенциал мне стало 
понятно, что более надёжного партнера 
мне не найти. Осознав себя полноценным 
владельцем сети интернет-магазинов, я 
стал обучаться новой профессии. Потому 
что за интернет технологиями будуще. Имея 
продукт премиального качества, который 
компания поставляет практически во все 
страны мира и пустой рынок в нашей стране, 
я вижу огромную возможность в развитии 
бизнеса. В наши кризисные переходные 
времена наше предложение актуально не 
только молодым, рожденным с интернет 
технологиями, но и всем людям старше 
45, у которых освобождаются ресурсы в 
связи с сокращениями в переиод локдауна 
или выхода на пенсию. Много молодых 
людей выезжают за границу в поисках 
лучшей жизни и зароботка, оставляя 



Меня зовут Людмила Григорчук, мне 40 лет.  
Я из маленького уютного городка 
Краснограда Харьковской области. 
Мой спонсор Елена Золотухина. Выше-
стоящий Менеджер Владимир Гринь, а 
также вышестоящие спонсоры 
Сапфировые Менеджеры Юрий и  Татьяна 
Кириченко.
 
По профессии я учитель. Но после 
трагедии в семье с 1,5 годовалым 
ребенком и кредитом на дом я вынуждена 
была сменить профессию на торгового 
агента. Спустя время обрела семью 
вновь, у меня родилась еще одна дочка. 
В компанию я пришла на продукт, который 
вытащил младшую дочку с тяжелой болез-
ни. И именно в тот момент я твердо решила, 

Григорчук Людмила

свои семьи и не видя их по полгода и 
больше. Я хочу показать эту уникальную 
возможность, которую даёт компания, и 
помочь как можно большему количеству 
людей изменить свою жизнь и улучшить 
своё финансовое положение. Ведь размер 
наших доходов прямо пропорционален 
количеству людей, которым мы помогли.

Очень рад, что нахожусь в команде Сергея 
Савловича и безмерно благодарен за его 
поддержку, наставничество и обучение, а 
также моему непосредственному спонсору 
Елене Михалёвой.
Учитесь быть счастливыми уже от того, что 
вы реально имеете, будучи в стремлении 
иметь всё то, что недостаёт. Главное, 
начать движение к цели, а следующие 
шаги вам подскажет дорога.

что ФОРЕВЕР в моей жизни навсегда. 
На пути к Супервайзеру было очень 
много препятствий, но я благодарна всем, 
кто пришел в мою жизнь, кто строит 
со мной команду, кто готов поделиться 
любовью к продукту с другими. 
В этом бизнесе очень большие деньги 
и только от нас зависит как быстро 
мы выйдем на большие чеки. Здесь не 
нужны огромные капиталовложения –
самый большой ресурс – ваше время. 
Впустите ФОРЕВЕР в свою семью. 
У нас мощная спонсорская линия, сис-
темные обучения, надежная команда пред-
принимателей и друзей, которые в нужный 
момент поддержат и дадут ценный совет. 
В ФОРЕВЕР вы почувствуете себя другими 
– здоровыми, уверенными в себе, успеш-
ными, счастливыми! 
 
Мы все такие разные, но именно поэтому 
мы можем вместе создать лучшую коман-
ду в УКРАИНЕ!!!

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ
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           СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доброго ранку Форевер!
Мене звати Світлана Черненко.
Я із мальовничого села Нестерівка, 
Уманського району.
Мені 57 років, життя тільки починається!)
Своє життя проводжу активно, завжди 
була в пошуках кращого.

Працюючи в державних структурах, 
зрозуміла, що хочу щось своє і розпочала 
підприємницьку діяльність. Але такий вид 
діяльності забирає багато часу та здоров’я.
Тому вирішила знову змінити вектор, і 
розпочати нове життя!

Черненко Світлана

І впевнено знаю, що Форевер мені у цьому 
допоможе.

Познайомилася з компанією Форевер 4 
місці тому. Думати довго не доводилося, 
оскільки бачила чудові результати по 
здоров’ю у своїх друзів, нині бізнес 
партнерів, підключилася, замовила 
продукцію.

Зараз продукцією Форевер коростується 
вся моя сім’я і ми за досить короткий час 
досягли гарних результатів по здоров’ю.
У свої 57 років я добре розумію, що юна 
краса, яка існує в світі –  це Здоров’я. Без 
здоров’я, все інше не має значення.
Буде здоров’я, будуть сили будувати 
Бізнес Форевер!

Дякую моїм наставникам Сергію 
Савловичу, Олені Михальовій, Коваленко 
Тетяні і моєму спонсору. Надії Адамович, 
за підтримку, поради та навчання.
Також, окрема вдячність моєму бізнес 
партнеру Черненко Олі, яка приймала 
активну участь у досягненні мого нового 
рівня Супервайзера. Ти справжній коман-
дний гравець. Дякую!

Усім бажаю успіхів і процвітання!
Розберіться і дійте!

Ми в найкращому місці.



Черненко Ольга

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Привіт усім!
Мене звати Оля Черненко. Я з м.Умань.
Маю чудову сім’ю, та двох найкращих 
діточок. 
Активна, цілеспрямована, знаю чого хочу 
від життя.

Познайомилася з компанією Форевер 
через продукт, оскільки знаю, що якісний 
продукт це наше здоров’я, наша енергія, 
наше все.
Споживаємо його разом з родиною майже 
рік. 
Та повне розуміння, що хочу будувати 
бізнес Форевер, прийшло в другій 
половині вересня, і діючи чітко по системі 
та виконуючи рекомендації наставників я 
закрила рівень Супервайзера. 
Супервайзер - це моя перемога, яка 
надала мені ще більше сил та енергії 
для подальшого розвитку, та побудови 
великого бізнесу.

Дякую моїм наставникам Коваленко Те-
тяні, Адамович Надії та Черненко Світлані, 
за вчасні поради та підтримку.

Ставте цілі, і досягайте їх!

Запара Елена
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Усім привіт! Мене звати Оксана 
Захарчук! Я мама в декреті трьох 
прекрасних діток та дружина люблячого 
чоловіка! Займаюсь вихованням 
діток, до декрету малювала картини! 
Після 2-х пологів я не могла піднятися з 
ліжка, але по рекомендації доброї людини 
і те, що ми з чоловіком повірили в даний  
продукт, і на диво так і сталось – я зараз 
«літаю, як пташка»! Це реально Чудо!!! 

Переконавшись, що продукт мега ефек-
тивний, та познайомившись Н. Дімідовою 

Захарчук Оксана

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ
ми стартували з чоловіком. Вивчивши 
даний бізнес, ми присухались до поради 
Наталії Станіславівни, іхати на WES. За 
три дні до поїздки чоловік з братом їхавши 
з Німечинни попадають в страшну авто-
катастрофу, в якій не мав ніхто вижити.
Ми переосмислили, що це нам знак з 
неба, і сказали собі: -Досить, так далі не 
можна!!! Зробивши висновок, ми поїхали в 
Турцію синок і ще троє людей. Цей семінар 
повністтю перемінив наше мислення! Ми 
прийняли рішення тільки з Форевер ми 
можемо бути щасливими! Саме основне, 
що тут чесність та любов зашкалюють, 
а для на нас цей фактор є важливим! 

Безмежно дякую Всевишньому за 
батьків які дали мені життя! За Коханого  
чоловіка, з яким ми разом – сила,ти моя 
опора! За Наталію Станіславівну Дімідову, 
ти наставник - ангел наш, та Сергій 
Васильович Савлович - кожні ваші слова  
мають велику ціну для нас, як «кисень»! Я 
раніше мріяла мати таких наставників як 
Ви! А зараз наші мріі збуваються разом 
з Форевер, де ми пишаємся, що з цими 
людьми життя проживаєм зі смислом!!! 
І Супервайзер - це лише початок 
нашоі історіі! І всі хто, ще думають 
- приєднуйтесь до Форевер, бо це 
найкраще місце, яке тільки може бути!!! 

Люблю кожного із Вас!!!
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Ушакова Татьяна

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Только недавно моя 5-ти летняя дочь 
дорисовала меня в журнале, а теперь 
статья про меня).  Теперь буду просить чтоб 
рисовала меня в разделе менеджеров!!! 
Спасибо, Алиса, ты у меня волшебница!

А, если серьезно, я и мечтать не могла, что 
так быстро можно стремиться вверх “по 
лестнице”, о которой говорят Спонсоры. 
Этот путь для меня лично выглядел 
нереальным. Теперь я вижу, что это не 
магия, а работа с людьми и работа над 
собой.

Все в мире неслучайно, и мой Спонсор 
Степанов Кирилл появился в тот самый 
момент, когда я была в жажде новых 

знаний и искала себя. Он для меня идейный 
Лидер, но и строгий руководитель. Я ему 
очень благодарна, что открыл для меня 
этот бизнес. 
Вы знаете, за год работы, я не очень 
далеко продвинулась, но это лично моя 
скорость. Но что я отметила для себя –
это высококлассный продукт, применяя 
который мои дети перестали болеть. 
Это для меня основной показатель и 
доказательство, что я на верном пути! 

Всем успехов, и помните, люди покупают у 
людей! Всех обняла)
 



Я Зинаида Чорная. Успешная женщина, 
любящая и любимая жена, заботливая 
мама и классная бабушка для моих пяти 
внуков и руководитель отдела продаж ТМ 
Мисс Лора. Более 18 лет одеваю женщин в 
красивые и стильные шубки. Обожаю все 
что делаю и делаю с заботой и любовью от 
всего сердца. 

Чорная Зинаида

           СУПЕРВАЙЗЕРЫ
Находясь в поиске качественного про-
дукта для поддержания здоровья 
и пассивного дохода на просторах 
интернета, нашла Алекса Медведева. Эта 
“акула“ сетевого бизнеса очаровала меня 
харизмой, видением и настойчивостью!!  

Семья поддержала сказав что у тебя 
получится “бери и делай, мы рядом“. Вот 
я сделала после семинара в Турции за 
два месяца Супервайзера. Это долго, но 
параллельно со своей любимой работой, 
запуском выставок и ремонтом дома, 
нормально. 
Теперь моя семья является обладателем 
уникального продукта, который в нашем 
доме навсегда и дополнительного 
источника дохода, который конечно будет 
расти. Глобальная цель - построение 
команды единомышленников с которой 
легко будет достучаться до каждой семьи 
и заменить химию, убивающую людей, 
на натуральную продукцию компании 
Форевер. 

Будем счастливы, успешны, богаты!

Шайтанов Евгений   Маршалек-Попович Эдина 



                    КЛУБ 4КК

Боровицкий Александр   

Олешевец Лилия  Казанникова Анастасия  

Одним из самых больших секретов 
бизнеса Форевер является 4КК! Это тот 
необходимый минимум, который является 
основой успешного развития бизнеса и 
улучшения качества жизни. Ведь покупая 
продукцию каждый месяц, вы становитесь 
специалистом по продукции и делитесь 
этой уникальной возможностью с другими 
людьми, и она может улучшить их здоровье 
и даже спасти некоторым жизнь.
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ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ

Доброе утро, Форевер! Ведь у меня с 
Форевер всегда утро и всегда доброе. 
Я, Елена Михалева, мне 57 лет, я из 
Умани. Занимаюсь много лет частным 
предпринимательством. 

Давно задумывалась об изменениях в 
бизнесе, понимая, чтобы оставаться на 
плаву и получать тот же привычный 
доход, нужны новые технологии. 
Наблюдала, что все продажи и услуги 
переходят в интернет. Масштабирование 
традиционного бизнеса требует огромных 
денежных инвестиций и затрат времени, 
которые ничем не окупаются. Живя в 
стрессе день и ночь, думая о работе, ты 
неожиданно для себя осознаешь, что твоя 
жизнь пролетает, что ты очень мало 
времени оставляешь для радости себе и 
своим родным. 

Три года назад я познакомилась с 
Форевер. Для меня это было открыти-
ем. Прекрасный и эффективный продукт,  
щедрый маркетинг план, пошаговая 
система обучения. Готовый инструмент 
для построения бизнеса! Главным 
составляющим моего успеха становлюсь 
я, когда работаю над собой! Только 
мое развитие в духовном плане, когда 
я становлюсь гармоничной личностью, 
помогает быть притягательной для 
других людей. Я ищу в свою команду людей 
с большой мечтой, готовых действовать 

и идти за нашими наставниками. Я 
очень благодарна нашему ментору 
Аттиле Гидофалви за его систему 
обучения, и нашему дорогому наставнику 
Сергею Савловичу за предоставленную 
возможность изменить свою жизнь, за 
его обучение и поддержку. Игл Менеджер 
была одной из заветных мечт. Очень 
хотелось побывать в Америке, увидеть 
производство компании и встретиться с 
его основателем Рексом Манном. 

Но иногда независимые от нас обсто-
ятельства меняют наши планы. Локдаун 
и уход Рекса сделали невозможным 
эту встречу. Но мечта никогда не 
умирает. И теперь на мне ещеё большая 
ответственность и желание, не только 
самой побывать и увидеть детище 
Рекса, но и привезти своих партнеров в 
сердце компании, вырастить стаю Игл 
Менеджеров, чтобы мы еще с большим 
рвением продолжали дело основа-теля 
компании, человека с огромным сердцем.

9 октября для квалификантов компании 
во всем мире состоялся тренинг Игл 

Менеджеров. 
Обычно такие тренинги у нас проходят 
в экзотических странах и в живописных 
уголках планеты, где обучение 
совмещается с отдыхом и общением. В 
этом году в силу обстоятельств тренинг 
прошел онлайн, но, тем не менее, он 
собрал вместе тысячи самых активных 

предпринимателей со всего мира, с которым 
лидеры бизнеса Форевер поделились 
советами и «секретами» своего успеха.  
Место проведения встречи Игл 
Менеджеров в 2022 году уже объявлено: 
это будет прекрасный курортный город 
Канкун в Мексике. Надеемся, что ничто не 
помешает проведению EMR2021 в реале, 
а значит – нужно приложить все усилия, 
чтобы квалифицироваться.

Михалёва Елена
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Заспонсировала 4-х Ассистентов 
Супервайзера! Приз за эту победу 
– спортивная сумка с логотипом 

нашей компании!

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!

Спонсор Месяца

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА
1место
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• ЧЧттоо  ттааккооее  ККООЕЕ??
КОЕ  обозначает  колониеобразующую  единицу  и  используется  для  количественной  оценки  того,,  сколько  бактерий  в  
пробиотиках  способны  к  делению  и  образование  колоний..  Мы  знаем,,  что  пробиотические  бактерии  живы  и  активны,,  
если  они  способны  делиться  и  образуют  эти  колонии..

• ППооччееммуу  вв  ннооввоойй  ффооррммууллее  88  ммииллллииааррддоовв  ККООЕЕ??
Как  правило,,  пробиотический  продукт  должен  обеспечивать  не  менее  11  миллиарда  КОЕ..  Но  последние  исследования  
показывают,,  что  наибольшие  преимущества  достигаются  при  ежедневной  дозе  от  55  до  1100  миллиардов..  Наши  ученые  
исследовали  конкретные  штаммы,,  используемые  в  нашей  запатентованной  формуле,,  и  определили  оптимальное  
количество  каждого  штамма  на  основе  клинических  исследований,,  гарантирующих,,  оптимизацию    как  общего  
количества  КОЕ  для  продукта,,  так  и  количества  для  каждого  штамма..

• ВВ  ччеемм  ууннииккааллььннооссттьь  ннаашшиихх  ввииддоовв  ии  шшттааммммоовв,,  ввыыббрраанннныыхх  ддлляя  FFoorreevveerr  AAccttiivvee  PPrroo--BB  ™™??
Новая  запатентованная  смесь  пробиотиков  включает  два  клинически  исследованных  штамма  пробиотиков..  В  частности  
штаммы  ((LLaaccttoobbaacciilllluuss  rrhhaammnnoossuuss  1199007700--22  и  LLaaccttoobbaacciilllluuss  rreeuutteerrii  1122224466)),,  используемые  в  нашей  формуле,,  были  
исследованы  и  клинически  протестированы  в  Госпитале  Копенгагенского  Университета..  Исследования  показывают,,  что  
этим  штаммам  характерна  высокая  выживаемость  и  отличная  адгезия  к  слизистой  оболочке  кишечника..  Это  означает,,  
что  они  специально  разработаны  чтобы  достичь  кишечника  и  обеспечить  расширенную  колонизацию  и  
продолжительность  жизни  в  кишечнике..  Помимо  этих  уникальных  штаммов  наша  смесь  включает  LLaaccttoobbaacciilllluuss  
aacciiddoopphhiilluuss  и  33  различных  вида  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuu,,  включая  новую  добавку  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuumm  bbiiffiidduumm,,  которая  известна  своей  
способностью  продуцировать  фермент  лактаза..

Для  обеспечения  качества  и  идентификации  каждого  штамма  каждого  вида  пробиотиков,,  используемых  в  Форевер  
Актив  Про--Би,,  наша  идентификация  штамма  включает  ««паспорт  штамма»»..  Это  означает,,  что  характеристика  и  
регистрация  включает  полные  паспорта  штамма  с  профилем  ДНК  и  данными,,  зарегистрированными  в  EEMMBBLL  NNuucclleeoottiiddee..  
База  данных  последовательностей  и  DDSSMMZZ,,  один  из  крупнейших  мировых  центров  биологических  ресурсов..

• ЧЧттоо  ттааккооее  FFlloorraaAAccttiivvee  ™™??
FFlloorraaAAccttiivvee  ™™  относится  к  ряду  полезных  пробиотиков,,  которые  прошли  клинические  испытания  в  датских  больницах..

• ЧЧттоо  ууннииккааллььннооггоо  вв  ттоомм,,  ккаакк  ппррооииззввооддяяттссяя  ннаашшии  ппррооббииооттииккии??
Партнер  Форевер  Ливинг  по  производству  пробиотиков  использует  новейшие  технологии  для  производства  каждого  из  
видов  пробиотического  сырья,,  а  также  на  протяжении  всего  производственного  процесса..  Благодаря  использованию  
современной  крио--технологиии,,  пробиотики  переводятся  в  состояние  глубокого  покоя,,  чтобы  защитить  бактерии  от  
активации  пока  они  не  достигнут  пищеварительного  тракта..  Последующие  этапы  производственного  процесса  проходят  
при  чрезвычайно  низком  уровне  влажности,,  чтобы  предотвратить  повторное  попадание  влаги..  Пробиотики  смешаны  и  
инкапсулированы  в  соответствии  с  надлежащей  производственной  практикой  в  чистых  помещениях,,  соответствующих  
классу  IISSOO  88  для  помещений..  Также  они  обладают  Сертификатами  IISSOO  99000011  и  GGMMPP..  Кроме  этого,,  производитель  
проверяет  количество  клеток  и  проводит  микробиологический  анализ  готового  продукта..

• ППооччееммуу  FFoorreevveerr  AAccttiivvee  PPrroo--BB  ™™  ннааххооддииттссяя  ввоо  ффллааккооннее??
Многие  пробиотические  бактерии  от  природы  чувствительны  к  теплу  и  влаге..  В  нашей  новой  упаковке  используются  
новейшая инженерная  технология  ((AAccttiivvee  VViiaall  ™™))  для  обеспечения  максимального  срока  хранения  наших  пробиотиков..  
Флакон  --  это  контейнер,,  который  включает  откидную  крышку  для  простоты  открывания  //  закрывания  со  щелчком  и  
влагонепроницаемое,,  непроливаемое  уплотнение..  Он  также  включает  специальный  рукав,,  встроенный  в  стенку  
флакона,,  для  контроля  поглощения  влаги  и  защиты  пробиотиков на  протяжении  всего  срока  их  хранения..  Вместо  
обычного  пакетика  для  поглощения  влаги,,  который  впитывает  влагу,,  когда  она  уже  поступила  в  контейнер,,  это  
предотвращает  само  попадание  влаги  во  флакон,,  сохраняя  в  нем  более  стабильную  среду  для  обеспечения  
максимального  количества  КОЕ..

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Форевер Актив Про-Би

С таким количеством новых технических добавлений к нашему новому 
пробиотику мы хотели предоставить ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы, чтобы убедиться, что вы понимаете силу каждой капсулы и научные 
знания, заключенные в ней.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Форевер Актив Про-Би
С таким количеством новых технических добавлений к нашему новому
пробиотику мы хотели предоставить ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы, чтобы убедиться, что вы понимаете силу каждой капсулы и научные
знания, заключенные в ней.

•  Что такое КОЕ?
    КОЕ обозначает колониеобразующую единицу и используется для количественной оценки 

того, сколько бактерий в пробиотиках способны к делению и образованию колоний. Мы 
знаем, что пробиотические бактерии живы и активны, если они способны делиться и 
образуют эти колонии.

•  Почему в новой формуле 8 миллиардов КОЕ?
    Как правило, пробиотический продукт должен обеспечивать не менее 1 миллиарда КОЕ. 

Но последние исследования показывают, что наибольшие преимущества достигаются при 
ежедневной дозе от 5 до 10 миллиардов. Наши ученые исследовали конкретные штаммы, 
используемые в нашей запатентованной формуле, и определили оптимальное количество 
каждого штамма на основе клинических исследований, гарантирующих, оптимизацию как 
общего количества КОЕ для продукта, так и количества для каждого штамма.

•  В чем уникальность наших видов и штаммов, выбранных для Форевер Про-Би? 
    Новая запатентованная смесь пробиотиков включает два клинически исследованных 

штамма пробиотиков. В частности штаммы (Lactobacillus rhamnosus 19070-2 и Lactoba-
cillus reuteri 12246), используемые в нашей формуле, были исследованы и клинически 
протестированы в Госпитале Копенгагенского Университета. Исследования показывают, 
что этим штаммам характерна высокая выживаемость и отличная адгезия к слизистой 
оболочке кишечника. Это означает, что они специально разработаны чтобы достичь 
кишечника и обеспечить расширенную колонизацию и продолжительность жизни в 
кишечнике. Помимо этих уникальных штаммов наша смесь включает Lactobacillus ac-
idophilus и 3 различных вида Bifidobacteriu, включая новую добавку Bifidobacterium bi-
fidum, которая известна своей способностью продуцировать фермент лактаза. Для 
обеспечения качества и идентификации каждого штамма каждого вида пробиотиков, 
используемых в Форевер Актив Про-Би, наша идентификация штамма включает 
«паспорт штамма». Это означает, что характеристика и регистрация включает полные 
паспорта штамма с профилем ДНК и данными, зарегистрированными в EMBL Nucleo-
tide, базе данных последовательностей и DSMZ, один из крупнейших мировых центров 
биологических ресурсов.

•  Что такое FloraActive ™?
    FloraActive ™ относится к ряду полезных пробиотиков, которые прошли    
    клинические испытания в датских больницах.

•  Что уникального в том, как производятся наши пробиотики?
    Партнер Форевер Ливинг по производству пробиотиков использует новейшие  
    технологии для производства каждого из видов пробиотического сырья, а также на   
    протяжении всего производственного процесса. Благодаря использованию 
    современной крио-технологиии, пробиотики переводятся в состояние глубокого 
    покоя, чтобы защитить бактерии от активации пока они не достигнут пищеварительного   
    тракта. Последующие этапы производственного процесса проходят при чрезвычайно 
    низком уровне влажности, чтобы предотвратить повторное попадание влаги. Пробиотики 
    смешаны и инкапсулированы в соответствии с надлежащей производственной практикой  
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      в чистых помещениях, соответствующих классу ISO 8 для помещений. Также они 
      обладают Сертификатами ISO 9001 и GMP. Кроме этого, производитель проверяет 
      количество клеток и проводит микробиологический анализ готового продукта.
•    Почему Forever Active Pro-B ™ находится во флаконе?
      Многие пробиотические бактерии от природы чувствительны к теплу и влаге. В на-

шей новой упаковке используются новейшая инженерная технология (Active Vial™) 
для обеспечения максимального срока хранения наших пробиотиков. Флакон - это 
контейнер, который включает откидную крышку для простоты открывания / закрывания 
со щелчком и влагонепроницаемое, непроливаемое уплотнение. Он также включает 
специальный рукав, встроенный в стенку флакона, для контроля поглощения влаги 
и защиты пробиотиков на протяжении всего срока их хранения. Вместо обычного 
пакетика для поглощения влаги, который впитывает влагу, когда она уже поступила в 
контейнер, это предотвращает само попадание влаги во флакон, сохраняя в нем более 
стабильную среду для обеспечения максимального количества КОЕ.

• Из чего сделана капсула?
      Капсула представляет собой вегетарианскую капсулу с твердой оболочкой из HPMC 

(гидроксипропилметилцеллюлозы), изготовленную из растительных материалов - 
целлюлозы - и включает диоксид титана в качестве красителя, чтобы придать капсуле 
белый цвет и сделать ее более яркой и непрозрачный для дополнительной защиты 
пробиотиков от света. С этой новой вегетарианской капсулой продукт теперь не 
содержит основных аллергенов (сои, молочных продуктов, рыбы)

• Почему Biocare Copenhagen?
      Biocare Copenhagen совершила рывок в области производства пробиотиков и 

гастроэнтерологии, и мы выбрали сотрудничество с ними для того, чтобы наши 
клиенты получали лучшее из лучшего. Научно-консультативный совет Biocare Copen-
hagen состоит из ведущих экспертов Дании и оказывает существенную поддержку 
в области клинических исследований и разработки пробиотических ингредиентов. 
Сотрудничая с этими экспертами, Форевер Ливинг будет всегда оставаться на переднем 
крае исследований и технологий в области 
пробиотиков.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Форевер АйВижн

• Что такое Lutemax® 2020? 
Научно изученный, всемирно признанный Lutemax 2020® представляет собой 
натуральный экстракт календулы, обеспечивающий все три макулярных каротиноида 
- лютеин и повышенные уровни обоих изомеров зеаксантина (RR- и RS [мезо] 
-зеаксантин) - в том же соотношении 5: 1, которое содержится в естественных диетах. 
Уникальное сочетание изомеров лютеина и зеаксантина делают Lutemax 2020® 
удобным и экономичным способом поддерживать здоровье глаз. Три каротиноида, 
содержащиеся в Lutemax® 2020 и дополнительные питательные вещества в Forever 
iVision ™ помогают глазам справляться с окислительным стрессом, синим светом и 
обеспечивать накопление нужных питательных веществ в макуле1,2,3. Исследования 
показывают, что добавление соответствующих питательных веществ для глаз способны 
также защитить их от воздействия свободных радикалов и даже поддержать глаза 
против возрастной дегенерации макулы. 

• Что такое синий свет? 
Современные технологии, включая компьютеры, смартфоны, планшеты и телевизоры, 
излучают синий свет. Синий свет - это видимый свет с высокой энергией, который 
выходит за рамки ультрафиолетового света. На безопасной стороне спектра находятся 
низко энергетические цвета, такие как красный, желтый и оранжевый. Раньше 
считалось, что большая часть воздействия синего света приходила из природных 
источников, а когда солнце садится, наши глаза отдыхают от синего света. В наши дни 
синий свет излучает множество источников, действию которых мы подвергаемся еще 
долгое время после захода солнца. С момента пробуждения утром и до тех пор, пока 
мы не закроем глаза перед сном, наши глаза освещены этим высокоэнергетическим 
светом. В то время как ультрафиолетовый свет почти полностью поглощается 
внешними слоями глаза, синий свет проникает глубже и, как показали исследования, 
оказывает потенциально разрушительное воздействие на структуры сетчатки через 
фотоокислительные реакции. Некоторые ученые утверждают, что это может привести к 
кратковременному перенапряжению глаз, проблемам с фокусировкой и потенциально 
длительному отрицательному воздействию на структуры сетчатки.

• Каковы ключевые ингредиенты Форевер АйВижн™? 
Ключевые ингредиенты мощной формулы Форевер АйВижн включают Lutemax® 2020, 
экстракт черники, цинк, бета каротин и витамины C и E. Бета-каротин, естественная 
форма витамина A, витамин C и витамин E, синергетическая комбинация витаминов, 
которая также может защитить от воздействия свободных радикалов и способствовать 
защите глаз.

• Каковы преимущества Форевер АйВиж™? 
Форевер АйВижн поддерживает здоровое зрение, помогая вашим глазам справляться 
и уменьшать воздействие синего света от цифровых устройств, способствует 
восстановлению зрения после бликов, поддерживает скорость обработки визуальной 
информации, помогает восполнять пигмент макулы и поддерживать общее здоровье 
глаз.

• Что придает голубой цвет желатиновым капсулам Форевер АйВиж™? 
Краситель для желатиновых капсул получен из натурального сока черной моркови и 
оксида цинка.

• Из чего сделаны желатиновые капсула Форевер АйВижн™? 
Мягкий желатин получают из рыбы.
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• Кому следует принимать Форевер АйВижн™? 
Некоторые ученые утверждают, что повышенное воздействие синего света может 
привести к кратковременному перенапряжению глаз, сложностям с фокусированием 
и потенциально долгосрочному воздействию на структуры сетчатки. Взрослые 
подвержены воздействию синего света в среднем 11 часов в день, подростки проводят 
до девяти часов в день перед экранами, а дети от восьми лет до двенадцати лет 
подвергаются его воздействию в среднем по шесть часов в день. Добавки для глаз 
раньше считались идеальными для старшего поколения, но в связи со значительным 
воздействием современных технологий, исследования указывают на преимущества 
приема добавки для глаз с каротиноидами как молодыми, так и пожилыми людьми 
для того, чтобы поддерживать здоровье и долголетие их глаз. Каждый может извлечь 
пользу из мощных ингредиентов, содержащихся в этой инновационной формуле.

• Как мне следует принимать Форевер АйВижн™? 
Принимайте по две капсулы Форевер АйВижн в день для поддержания здорового 
зрения.

• Чем Форевер АйВижн™отличается от Форевер Вижн? 
Форевер АйВижн содержит в четыре раза больше зеаксантина и содержит больше 
витаминов C и E, чем Форевер Вижн. Мы также добавили подсолнечное и морковное 
масло. Форевер АйВижн также содержит клинически исследованный Lutemax 2020®, 
который помогает уменьшить воздействие синего света и поддерживает здоровье глаз.

• Будет ли прекращено производство Форевер Вижн?  
Производство Форевер Вижн будет прекращено, поскольку поставки этого продукта по 
всему миру закончатся. Форевер АйВижн использует последние научные достижения и 
клинически изученные ингредиенты для лучшего удовлетворения потребностей нашего 
современного мира.

• Имеет ли Форевер АйВижн™ сертификат кошерности? 
Да! Форевер АйВижн ™ сертифицирован как кошерный.

• Имеет ли Форевер АйВижн™ сертификат халяльности? 
Да! Форевер АйВижн ™ имеет сертификат Халяль.

• Содержит ли Форевер АйВижн™ глютен? 
Нет! Форевер АйВижн ™ не содержит глютена.

• Подходит ли Форевер АйВижн™ для веганов и 
вегетарианцев? 
Форевер АйВижн ™ не подходит для веганов и вегетарианцев.

Ингредиенты Новый АйВижн
Капсулы

Старый Вижн
Таблетки

Зеаксантин (экстракт календулы 
в новом Форевер АйВижн)  4 мг  1 мг

Витамин C  80 мг  60 мг

Витамин E  30 мг  25мг

Подсолнечное масло  295 мг  0 мг

Морковное масло  14 мг  0 мг
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Часто задаваемые вопросы 
Форевер Фокус

•     Что такое Когнизин?
       Когнизин, это клинически изученная форма цитиколина, важный ингредиент, 

естественным образом содержащийся в мозгу. Он поддерживает когнитивную 
функцию, концентрацию и внимательность. Исследования, опубликованные 
создателями Когнизина, показывают повышение  активности мозга и умственной 
энергии у взрослых людей. Возраст и питание играют важную роль в количестве 
цитиколина, производимого организмом, поэтому так важно восполнить пробелы в 
питании для того, чтобы в нужном количестве обеспечить свой мозг этим жизненно 
важным элементом. 

•     В чем состоит польза от Форевер Фокус?
       Форевер Фокус поддерживает ясность мысли, способствует организации мышления и 

помогает повысить фокусирование и концентрацию. Он приносит мгновенную пользу, а 
также поддерживает когнитивное здоровье со временем при постоянном приеме. 

•     Какие еще ингредиенты содержит Форевер Фокус?
       В дополнение к Когнизину, эта добавка, повышающая производительность мозга, 

содержит такие ингредиенты, как Родиола Розеа, которая способствует уменьшению 
стресса и улучшения когнитивной функции при продолжительном стрессе и 
усталости. Гингко билоба поддерживает концентрацию и бодрость. Экстракт гуараны 
- естественный источник кофеина, действующий в синергии с другими ингредиентами, 
поддерживает общую бодрость и четкость мышления. Экстракт бакопы изготовляется 
из традиционного растения, улучшающего память и внимание. 

•     В чем разница между Форевер Гингко Плюс и Форевер Фокус?
       Формула Форевер Гингко Плюс способствует улучшению памяти благодаря содержанию 

31 мг гингко билоба в каждой дозе, а также шизандры (лимонника китайского) для 
улучшения притока крови к мозгу. Формула Форевер Фокус также улучшает память и 
функционирование кровеносных сосудов с помощью 35 мг гингко билоба в каждой 
дозе, а также Когнизина, поддерживающего когнитивную функцию, концентрацию и 
внимание. 

•     Содержит ли Форевер Фокус кофеин?
       Да. Форевер Фокус содержит кофеин из такого естественного источника, как экстракт 

гуараны, для поддержания энергии и бодрости. 

•     Кому следует принимать Форевер Фокус?
       Это отличный продукт подходит для всех - от молодежи до людей пожилого 

возраста, ведущих активный образ жизни. Студента он поможет в учебе, улучшая их 
концентрацию и энергию мозга. Спортсменам этот продукт понравится, благодаря 
возможности безопасно улучшить свою физическую форму и способность к 
тренировкам. Профессионалы могут использовать Форевер Фокус для увеличения 
своей продуктивности на рабочем месте, благодаря ингредиентам продукта, 
поддерживающим бодрость и память. Любые взрослые люди и люди пожилого 
возраста получат пользу от формулы этого продукта, поддерживающего концентрацию, 
когнитивную функцию и ясность мысли. 
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•     Для всех ли безопасно употребление Форевер Фокус?
       Да. Употребление Форевер Фокус безопасно и полезно для всех, и молодых, и пожилых. 

Однако стоит проконсультироваться с профессионалами в области здравоохранения в 
случае принятия лекарственных препаратов, беременности и кормления грудью. 

•     Как следует принимать Форевер Фокус
       Принимайте 4 капсулы утром вместе с едой. Для оптимальных результатов не следует 

принимать перед отходом ко сну. 

•     Единоразова доза - 4 капсулы, но у меня проблема с проглатыванием добавок. 
       Могу ли я открыть эти 4 капсулы и смешать их содержимое с напитком?
       Капсулы - это наиболее идеальный способ доставки ингредиентов в организм, 

обеспечивающий постепенное высвобождение ингредиентов в желудке. Мы 
действительно рекомендуем принимать все 4 капсулы за один прием, но вы можете 
проглатывать по одной капсуле, запивая каждую достаточным количеством жидкости. 
Если вы не можете проглотить капсулу, вы можете открыть ее и смешать с напитком 
комнатной температуры. Однако учтите, что эффективность продукта немного 
изменится, поскольку часть его может усвоиться сублингвально (под языком во рту) 
и вкус продукта достаточно неприятный. Однако Форевер Фокус по-прежнему будет 
полезным и безопасным для вас продуктом. 

•     Имеет ли Форевер Фокус Сертификат Кошерности?
       Да! Форевер Фокус имеет Сертификат Кошерности 

•     Имеет ли Форевер Фокус Сертификат Халяльности?
       Да! Форевер Фокус имеет Сертификат Халяльности

•     Подходит ли Форевер Фокус для веганов или вегетарианцев?
       Форевер Фокус не подходит для веганов или вегетарианцев

Когнизин 

Экстракт Гинкго Билоба 

Экстракт Бакопы

Когнизим

Экстракт Гинкго Билоба

Экстракт Бакопы
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
о Форевер Супергринз

•     Что такое Форевер Супергринз? 
       Форевер Супергринз это смесь для приготовления напитка в стик-пакетиках, полная 

питательных веществ, полученных из 20ти овощей, фруктов, а также алоэ. 

•     Почему нужно употреблять Форевер Супергринз? 
       Форевер Супергринз обеспечивает организм ключевыми питательными веществами, 

которые поддерживают его естественные защитные функции и стимулируют 
производительность. Щелочные зеленые овощи, такие как шпинат, кале и брокколи 
усиливают эту производительность, поддерживая здоровый уровень рН, что жизненно 
важно для нормализации многих функций организма. В качестве удобного источника 
суперпитательной зелени Форевер Супергринз помогает вам сбалансировать 
поступление в организм питательных веществ, а также биодоступных витаминов С, Е и 
магния. Форевер Супергринз обладает нежным и мягким сливочно-ягодным вкусом.

•     Могу ли я смешивать Форевер Супергринз с любым напитком? 
       Форевер Супергринз имеет отличный вкус при смешивании как с водой, так и с вашим 

любимым напитком. Мягкий сливочно-ягодный вкус отлично сочетается с фруктовыми 
соками и Форевер Алоэ с Персиком. 

•     Могу ли я посыпать Форевер Супергринз на пищу, не смешивая его с 
жидкостью? 

       Да. Форевер Супергринз можно просто добавлять в пищу, для повышения ее 
питательной ценности. К примеру, его можно добавлять в салаты или йогурты. 

•     Когда лучше всего употреблять Форевер Супергринз? 
       Для употребления Форевер Супергринз подходит любое время дня. К тому же это 

необходимый «аксессуар» вашей спортивной сумки, поскольку этот продукт помогает 
быстрее достигать цели, ради которых вы занялись фитнесом, а также дает заряд 
бодрости и энергии в повседневных делах. 

•     Содержит ли Форевер Супергринз глютен? 
       Нет! Форевер Супергринз глютен не содержит. 

•     Содержит ли Форевер Супергринз ГМО? 
       Нет. Форевер Супергринз производится без использования генетически 

модифицированных организмов.

•     Чем важен баланс рН? 
       Правильный баланс рН означает, что в вашем организме содержится правильное 

количество как кислотных, так и щелочных веществ, что крайне важно для 
поддержания многих функций организма. Сбалансированный рН балланс может 
помочь вам оставаться бодрыми и энергичными, а также способствует здоровью мышц 
и сердечно-сосудистой системы. Поддержанию оптимального кислотно-щелочного 
баланса способствуют такие зеленые овощи, как шпинат, кале и брокколи. 

•     Зачем мне нужны антиоксиданты? 
       Оксидативный стресс оказывает вредоносное действие на организм, а также ускоряет 

процесс его старения. Рацион, содержащий большое количество антиоксидантов, 
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помогает организму бороться с оксидативным стрессом и вредным воздействием 
свободных радикалов. Употребление пищи и диетических добавок, богатых 
антиоксидантами, способствует защите организма и поддержанию здорового образа 
жизни.

•     Что отличает Форевер Супергринз от Форевер Зеленые Поля? 
       Ростки ячменя, пшеницы, а также люцерна и кайенский перец являются основными 

ингредиентами Форевер Зеленые Поля. Форевер Супергринз же является смесью 
более 20ти фруктов, овощей и алоэ. Также эти продукты по-разному доставляются 
в организм. Форевер Зеленые Поля – таблетки, помогающие заполнить пробелы 
в рационе и способствующие улучшению обмена веществ. Супергринз же – 
порошкообразная смесь для приготовления напитка, который содержит множество 
питательных веществ из наиболее богатых ими растительных источников. Он 
способствует поддержанию баланса рН и защитных функций организма, и также 
восполняет недостаток питательных веществ в рационе

•     Сколько порций продукта содержит упаковка? 
       Каждая упаковка содержит 30 порций Форевер Супергринз.

•     Подходит ли Форевер Супергринз для веганов?
       Форевер Супергринз отличный источник растительных питательных веществ, пригодный 

для употребления вегетарианцами и веганами. 

•     Является ли Форевер Супергринз кошерным? 
       Данный продукт в настоящее время не обладает Сертификатом Кошерности, однако 

компания Форевер находится в поиске альтернативных источников сырья в надежде 
получить Сертификат Кошерности 
для Форевер Супергринз в будущем. 

•     Является ли Форевер 
Супергринз халяльным? 

       Данный продукт в настоящее 
время не обладает Сертификатом 
Халяльности, однако компания 
Форевер находится в поиске 
альтернативных источников сырья 
в надежде получить Сертификат 
Халяльности для Форевер 
Супергринз в будущем.
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Приятная новость в 
мире Форевер! 
Наше Алоэ Жидкое 
Мыло получила в 
Великобритании 
престижную награду - 

Лучший Новый 
продукт для 
Ванны и Душа!

Наши продукты 

    получают очередное      

            признан
ие.
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Наши продукты 

    получают очередное      

            признан
ие.
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